
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 февраля 2022 г. № 196-адм 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 

 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА ГОРОДА СМОЛЕНСКА» СРЕДИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении ежегодного конкурса «Предприниматель года 

города Смоленска» среди субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (приложение № 1). 

1.2. Состав конкурсной комиссии по определению победителей ежегодного 

конкурса «Предприниматель года города Смоленска» среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (приложение № 2). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города 

Смоленска: 

- от 25.10.2017 № 2992-адм «О проведении ежегодного конкурса среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска 

«Предприниматель года»; 

- от 17.05.2018 № 1324-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм «О проведении 

ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска «Предприниматель года»; 

- от 10.10.2018 № 2710-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм «О проведении 
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ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска «Предприниматель года»; 

- от 22.07.2019 № 1940-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм «О проведении 

ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска «Предприниматель года»; 

- от 04.10.2019 № 2705-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм «О проведении 

ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска «Предприниматель года»; 

- от 27.05.2020 № 1108-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм «О проведении 

ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска «Предприниматель года»; 

- от 22.12.2020 № 2831-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм «О проведении 

ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска «Предприниматель года»; 

- от 18.08.2021 № 2130-адм «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм «О проведении 

ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска «Предприниматель года». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 

агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному 

развитию. 

 

Глава города Смоленска 

А.А.БОРИСОВ 
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Утверждено 

постановлением 

Администрации 

города Смоленска 

(приложение № 1) 

от 02.02.2022 № 196-адм 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 

 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА ГОРОДА СМОЛЕНСКА»  

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,  

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения ежегодного конкурса «Предприниматель года города Смоленска» 

(далее - конкурс) среди субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее - самозанятый гражданин). 

1.2. Основным принципом конкурса является создание равных условий для 

всех участников и объективность оценки их социально-экономических 

показателей за отчетный период. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения: 

- отчетный период - год, предшествующий подаче документов заявителем 

для участия в конкурсе; 

- заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства (далее - 

субъект предпринимательства) либо самозанятый гражданин, осуществляющий 

деятельность на территории города Смоленска и состоящий на налоговом учете 

в ИФНС России по городу Смоленску; 

- конкурсант - субъект предпринимательства либо самозанятый гражданин, 

отвечающий требованиям настоящего Положения, документы которого 

представлены организатором конкурса к рассмотрению на заседании конкурсной 

комиссии; 

- организатор конкурса - Управление инвестиций Администрации города 

Смоленска; 
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(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 16.08.2022                               

№ 2370-адм) 

- конкурс - процедура определения конкурсной комиссией лучшего 

предпринимателя и успешного самозанятого гражданина в отдельных 

номинациях конкурса; 

- победитель конкурса - участник конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов по результатам рассмотрения документов конкурсной 

комиссией; 

- конкурсная комиссия - коллегиальный орган, утвержденный 

постановлением Администрации города Смоленска, уполномоченный 

рассматривать документацию конкурсантов, подводить итоги и определять 

победителей конкурса. 

1.4. Конкурс является открытым, одноэтапным. 

1.5. Конкурс проводится на основе оценки социально-экономических 

показателей деятельности заявителей за отчетный год по сравнению с 

предшествующим годом (для самозанятых граждан - за отчетный год) и в 

соответствии с требованиями, установленными разделом 6 настоящего 

Положения. 

1.6. Выдвижение на конкурс происходит на добровольной основе 

посредством самовыдвижения. 

1.7. Финансирование конкурса осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата в городе Смоленске», утвержденной постановлением 

Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели конкурса: 

- содействие развитию предпринимательской инициативы на территории 

города Смоленска в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», региональных проектов «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; 

- стимулирование деловой активности, поддержка предпринимательской 

деятельности и самозанятости населения; 

- систематизация и популяризация опыта работы лучших субъектов малого 

и среднего бизнеса и самозанятых граждан города Смоленска; 

- привлечение населения, в том числе молодежи, к предпринимательской 

деятельности и самозанятости; 

- формирование позитивного общественного мнения о 

предпринимательстве и самозанятости как значимых факторов социально-

экономической стабильности города Смоленска. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление эффективно работающих самозанятых граждан, 
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индивидуальных предпринимателей, руководителей малых и средних 

предприятий, добившихся наибольших успехов в своей деятельности; 

- стимулирование предпринимательской деятельности и самозанятости 

посредством конкурсной оценки достижений. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится ежегодно. 

3.2. Прием заявок и документов на участие в конкурсе осуществляется 

согласно срокам, установленным распоряжением Администрации города 

Смоленска. 

3.3. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Администрации города Смоленска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.4. Сроки приема документов для участия в конкурсе могут быть продлены 

путем внесения изменений в распоряжение Администрации города о проведении 

конкурса. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Бизнес-молодость» (участвуют индивидуальные предприниматели, 

руководители юридического лица и самозанятые граждане моложе 35 лет); 

- «Преданность предпринимательскому делу» (для субъектов 

предпринимательства, имеющих непрерывный период деятельности с момента 

регистрации более 20 лет); 

- «Деятельность в сфере социального предпринимательства» (при наличии 

статуса «социальное предприятие»); 

- «Успешный старт в бизнесе» (не более 3 лет с момента регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица); 

- «Успешная деловая женщина» (индивидуальный предприниматель или 

руководитель юридического лица); 

- «Успешный индивидуальный предприниматель» (для индивидуальных 

предпринимателей - мужчин); 

- «Успешный самозанятый гражданин» (для самозанятых граждан, 

зарегистрированных в установленном законом порядке); 

- «Успешный руководитель микропредприятия»; 

- «Успешный руководитель малого предприятия»; 

- «Успешный руководитель среднего предприятия». 

4.2. Заявитель может участвовать только в одной из номинаций конкурса. 

4.3. Конкурс в номинации считается несостоявшимся при отсутствии заявок 

либо при наличии одной заявки, а также при выявлении несоответствия всех 

участников требованиям, установленным разделом 6 настоящего Положения. 

 

 



5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

5.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие 

требованиям положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                            

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

5.2. Граждане, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие деятельность в рамках специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход». 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ 

 

6.1. Требования к заявителям устанавливаются на последний день 

окончания приема заявок. 

6.2. Требования к заявителям - субъектам предпринимательства: 

- являться субъектом предпринимательства согласно выписке из Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru); 

- осуществлять деятельность не менее 2 лет в качестве субъекта 

предпринимательства; 

- не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не 

быть ограниченным в правовом отношении в соответствии с действующим 

законодательством; 

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru); 

- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не иметь задолженности в отношении платежей по аренде муниципального 

имущества и муниципальных земельных участков, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- не иметь фактов задолженности по заработной плате в отчетном периоде, 

а также на последнюю дату приема документов для участия в конкурсе; 

- не иметь признанных обоснованными жалоб (письменных претензий) на 

деятельность субъектов предпринимательства, поступивших в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области от покупателей продукции и 

потребителей услуг. 

6.3. Требования к заявителям - самозанятым гражданам: 

- осуществлять деятельность в течение отчетного периода как самозанятый 

гражданин; 

- не находиться в стадии банкротства, не быть ограниченным в правовом 

отношении в соответствии с действующим законодательством; 
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- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru); 

- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не иметь задолженности в отношении платежей по аренде муниципального 

имущества и муниципальных земельных участков, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- не иметь признанных обоснованными жалоб (письменных претензий), 

поступивших в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области от 

потребителей услуг на самозанятого гражданина. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Для участия в конкурсе заявитель обязан представить организатору 

конкурса: 

- заявку на участие в ежегодном конкурсе «Предприниматель года города 

Смоленска» среди субъектов предпринимательства и самозанятых граждан по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан) и размещение сведений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2 к 

настоящему Положению); 

- основные социально-экономические показатели деятельности заявителя - 

субъекта предпринимательства (приложение № 3 к настоящему Положению) или 

заявителя - самозанятого гражданина (приложение № 4 к настоящему 

Положению); 

- справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход (форма КНД 1122035) и 

справку о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход 

(форма КНД 1122036) - для самозанятых граждан. 

7.2. Заявители, претендующие на участие в номинации «Бизнес-молодость», 

в дополнение к документам, указанным в пункте 7.1 настоящего Положения, 

представляют копию паспорта. 

7.3. Документы представляются заявителем самостоятельно нарочным 

способом организатору конкурса по адресу, указанному в объявлении о 

проведении конкурса, либо в электронном виде (сканированные документы с 

подписью и печатью (при наличии) либо электронной цифровой подписью 

(ЭЦП) (при наличии) на адрес электронной почты: invest@smoladmin.ru (с 

пометкой «Конкурс «Предприниматель года города Смоленска») или по почте 
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по адресу: 214000, город Смоленск, улица Октябрьской революции, дом 1/2, 

Управление инвестиций Администрации города Смоленска. 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 16.08.2022                               

№ 2370-адм) 

7.4. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, 

несут заявители. 

7.5. Заявка и документы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

7.6. Участники вправе отозвать заявку на участие в конкурсе до истечения 

срока подачи заявок, направив заявление на имя начальника управления 

инвестиций Администрации города Смоленска. 

7.7. Конкурсанты несут полную ответственность за достоверность 

предоставленных сведений и материалов, документов, их копий. 

7.8. Информация об участниках конкурса (социально-экономические 

показатели деятельности) не может быть использована без письменного согласия 

для иных целей, кроме конкурсной оценки. 

 

8. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

 

8.1. Организатор конкурса: 

- публикует на официальном сайте Администрации города Смоленска 

(sraoladmi№.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объявление о проведении конкурса; 

- регистрирует заявки на участие в конкурсе в сроки, установленные 

объявлением о проведении конкурса; 

- проверяет заявителей на соответствие требованиям, указанным в разделе 6 

настоящего Положения; 

- проверяет наличие документов, указанных в пунктах 7.1, 7.2 настоящего 

Положения, представленных заявителями; 

- организует заседание конкурсной комиссии; 

- организует торжественную церемонию награждения победителей 

конкурса; 

- привлекает к участию в конкурсе партнеров. 

8.2. Организатор конкурса не допускает к участию в конкурсе, если: 

- заявители не соответствуют требованиям, предъявляемым к конкурсантам, 

согласно разделу 6 настоящего Положения; 

- заявители представили конкурсную документацию, указанную в пунктах 

7.1, 7.2 настоящего Положения, не в полном объеме; 

- в конкурсной документации содержатся недостоверные сведения (в том 

числе по данным контролирующих органов); 

- срок подачи заявки и документов для участия в конкурсе нарушен. 

8.3. Организатор конкурса в течение 20 рабочих дней с момента окончания 

принятия заявок и документов направляет письменные уведомления заявителям 

о недопуске к участию в конкурсе при наличии оснований, указанных в пункте 

8.2 настоящего Положения. 
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9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

9.1. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией по 

результатам сравнения основных социально-экономических показателей 

деятельности заявителей (приложения № 3, 4 к настоящему Положению) путем 

начисления баллов в зависимости от значения достигнутого показателя 

(приложения № 5, 6 к настоящему Положению). 

9.2. Балльная оценка отражается в оценочном листе социально-

экономических показателей деятельности конкурсантов (приложения № 7, 8          

к настоящему Положению). 

9.3. При равенстве баллов победителем признается конкурсант, имеющий 

показатель с наибольшим ростом численности работников в отчетном периоде 

либо показатель с наибольшим количеством трудоустроенных инвалидов в 

данный период. 

 

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ 

 

10.1. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, который руководит 

ее деятельностью, принимает решения по рассматриваемым вопросам, 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений. 

В отсутствие председателя конкурсной комиссии заседание ведет 

заместитель председателя конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет организацию заседаний 

конкурсной комиссии, а именно: по согласованию с председателем конкурсной 

комиссии определяет место, дату и время проведения заседаний, извещает 

членов конкурсной комиссии о предстоящем заседании, доводит до членов 

конкурсной комиссии материалы, необходимые для проведения заседания, ведет 

протокол заседания конкурсной комиссии. 

10.2. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично либо 

учитывается письменное мнение члена конкурсной комиссии, отсутствующего 

на заседании конкурсной комиссии по уважительным причинам (командировка, 

отпуск, болезнь), по вопросам повестки заседания, если такое мнение получено 

секретарем комиссии до начала ее заседания. В письменном мнении член 

конкурсной комиссии должен однозначно определить свою позицию по вопросу, 

указав «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения или 

«воздержался» от принятия решения. 

Члены конкурсной комиссии, участвующие в заседании при помощи 

средств видео-конференц-связи, считаются присутствующими на заседании. 

10.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее 

заседании присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии. 

10.4. Полномочия конкурсной комиссии: 

- принимает к рассмотрению документы конкурсантов; 

- осуществляет балльную оценку конкурсантов; 

- осуществляет балльную оценку конкурсантов; 



- принимает решение по спорным и иным вопросам, возникающим при 

проведении конкурса; 

- определяет победителей в номинациях, в которых конкурс состоялся 

(рассмотрено 2 и более заявок). 

Члены конкурсной комиссии подписывают оценочные листы социально-

экономических показателей деятельности конкурсантов, которые заполняются 

секретарем конкурсной комиссии в ходе заседания и прилагаются к протоколу 

заседания конкурсной комиссии. 

10.5. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие участников 

конкурса. 

10.6 Решение конкурсной комиссии о победителях оформляется в течение 2 

рабочих дней протоколом, который подписывается председателем конкурсной 

комиссии. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

11.1. Победителям конкурса в соответствующей номинации присваивается 

звание «Предприниматель года города Смоленска», а в номинации для 

самозанятых граждан - «Успешный самозанятый гражданин города Смоленска». 

11.2. Победитель в каждой номинации награждается дипломом 1 степени. 

11.3. Призеры в каждой номинации награждаются дипломами 2 и 3 

степеней. 

11.4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке (при условии отсутствия сложной эпидемиологический обстановки в 

городе Смоленске). 

11.5. Дата и место награждения победителей определяется организатором 

конкурса. 

11.6. Победители конкурса с момента награждения имеют право 

использовать информацию об участии в конкурсе для продвижения собственной 

продукции (работ, услуг) в информационно-рекламных целях. 

11.7. После награждения победителей и призеров информация о результатах 

конкурса освещается в средствах массовой информации и публикуется на 

официальном сайте Администрации города Смоленска (smoladmin.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

 

Форма 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

 

 

 Начальнику Управления инвестиций 

Администрации города Смоленска 

 

 

____________________________ 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном конкурсе «Предприниматель года города Смоленска» среди 

субъектов предпринимательства и самозанятых граждан 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя, ИНН, адрес электронной почты, контактный телефон) 

____________________________________________________________________ 

заявляет о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Предприниматель года 

города Смоленска» среди субъектов предпринимательства и самозанятых граждан в 

номинации (нужное отметить) <*>: 

- «Бизнес-молодость»; 

- «Преданность предпринимательскому делу»; 

- «Деятельность в сфере социального предпринимательства»; 

- «Успешный старт в бизнесе»; 

- «Успешная деловая женщина»; 

- «Успешный индивидуальный предприниматель»; 

- «Успешный руководитель микропредприятия»; 

- «Успешный руководитель малого предприятия»; 

- «Успешный руководитель среднего предприятия»; 

- «Успешный самозанятый гражданин». 

(<*> допускается участие только в одной номинации) 

 

К заявке прилагаются: 

- социально-экономические показатели на _____ листе(ах); 

- согласие на обработку персональных данных на _____ листе(ах). 

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, подтверждаю. 

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. 

Руководитель предприятия (ИП, самозанятый) 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_____________________________ 

(подпись) 

М.П. (при наличии) 

«___» __________ 202__ г. 
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Приложение № 2 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение сведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (для индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых граждан) 

г. Смоленск «___» __________ 202__ г. 

Я, _____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(индекс и адрес места регистрации согласно паспорту) 

паспорт серия ___ № __________________, выдан _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование и передачу) моих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

______________________ 

(дата) 

______________________ 

(подпись, печать при 

наличии) 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Положению 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

Основные социально-экономические показатели деятельности заявителя субъекта 

предпринимательства 
__________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

 

№ 

п/п 

Показатели за отчетный год Значение <*> 

1 2 3 

1. Численность работников (чел.) в отчетном году (прилагается форма 

СЗВ-М (заверенная копия)) 

2. Рост численности работников (с полным 

рабочим днем) (чел.) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

3. Количество трудоустроенных инвалидов 

на квотируемые места (чел.) 

в отчетном году (прилагается приказ о 

приеме на работу инвалида (копия) и 

документ (заверенная копия) об 

установлении инвалидности) 

4. Количество трудоустроенных работников, 

состоящих на учете в СОГКУ «Центр 

занятости населения города Смоленска» 

(чел.) 

в отчетном году 

5. Осуществляемый вид деятельности в 

отчетном году (наименование по ОКВЭДу) 

наименование осуществляемого вида 

деятельности (в отчетном году) 

6. Участие в городских экологических 

мероприятиях, проводимых 

Администрацией города Смоленска по 

уборке территорий города Смоленска, и 

иных подобных мероприятиях (количество 

дней) 

количество экологических 

мероприятий, в которых принято 

участие в отчетном году 

7. Расходы на благоустройство территории, 

прилегающей к месту ведения бизнеса 

заявителя (тыс. руб.) 

прилагаются копии документов об 

оплате выполненных работ по 

благоустройству прилегающей 

территории 
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8. Участие в благотворительных акциях и 

социальных проектах на территории города 

Смоленска в отчетном году (ед./руб.) 

прилагаются документы 

(благодарственные письма, грамоты, 

платежные поручения), 

подтверждающие участие в акциях и 

проектах 

<*> - заявитель несет персональную ответственность за предоставление 

недостоверных сведений (все показатели проверяются запросами сведений 

контролирующим органам) 

Руководитель предприятия (ИП, самозанятый) 

____________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_____________________________ 
(подпись) 

М.П. (при наличии) 

«___» __________ 202__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

 

 

Основные социально-экономические показатели деятельности заявителя - 

самозанятого гражданина 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. самозанятого гражданина) 

 

№ 

п/

п 

Показатели за отчетный год, 

предшествующий подаче заявки 

Значение <*> 

1. Общая сумма дохода за календарный 

год (руб.) 

подтверждается отчетной 

документацией в ИФНС (форма по 

КНД 1122036) 
2. Общая сумма налога, исчисленная за 

календарный год (руб.) 

3. Осуществляемый вид деятельности в 

отчетном году 

осуществляемый вид деятельности в 

отчетном году 

4. Участие в городских экологических 

мероприятиях, проводимых 

Администрацией города Смоленска 

по уборке территорий города 

Смоленска, и иных подобных 

мероприятиях (количество дней) 

количество экологических 

мероприятий, в которых принято 

участие в отчетном году 

<*> - заявитель несет персональную ответственность за предоставление 

недостоверных сведений (все показатели проверяются запросами сведений 

контролирующим органам) 

Самозанятый гражданин 
____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_____________________________ 

(подпись) 

М.П. (при наличии) 

«___» __________ 202__ г. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A6CF1737BD59BAF7E9E32A42212914C18003CBD162CB4D57217DD506B4356C596DA5625EFFCFFC0C621B30625B5DD6E49E23D3A71A28429DD746A6E2tAp6L


Приложение № 5 

к Положению 

 
БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

КОНКУРСАНТОВ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 

ГОРОДА СМОЛЕНСКА» СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (за 

отчетный год) 

Оценка показателя в баллах 

1 2 3 

1. Численность работников (чел.) нет численности - 0 баллов; 

от 1 до 3 человек - 1 балл; 

от 4 до 6 человек - 2 балла; 

от 7 до 9 человек - 3 балла; 

от 10 до 15 человек - 4 балла; 

от 16 до 20 человек - 5 баллов; 

свыше 20 человек - 7 баллов 

2. Рост численности работников  

(с полным рабочим днем) (чел.) 

нет роста численности - 0 баллов; 

от 1 до 3 человек - 1 балл; 

от 4 до 6 человек - 2 балла; 

от 7 до 9 человек - 3 балла; 

от 10 до 15 человек - 4 балла; 

от 16 до 20 человек - 5 баллов; 

свыше 20 человек - 7 баллов 

3. Количество трудоустроенных 

инвалидов на квотируемые места 

(чел.) 

инвалиды не трудоустраивались - 0 баллов; 

от 1 до 3 человек - 1 балл; 

от 4 до 6 человек - 2 балла; 

от 7 до 9 человек - 3 балла; 

от 10 до 15 человек - 4 балла; 

от 16 до 20 человек - 5 баллов; 

свыше 20 человек - 7 баллов 

4. Количество трудоустроенных 

работников, состоящих на учете в 

СОГКУ «Центр занятости 

населения города Смоленска» (чел.) 

отсутствие фактов трудоустройства - 0 

баллов; 

от 1 до 3 человек - 1 балл; 

от 4 до 6 человек - 2 балла; 

от 7 до 9 человек - 3 балла; 

от 10 до 15 человек - 4 балла; 

от 16 до 20 человек - 5 баллов; 

свыше 20 человек - 7 баллов 
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5. Осуществляемый вид деятельности 

в отчетном году 

осуществление вида деятельности, 

поддержка которого предусмотрена 

статьями 21 - 25 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» - 5 баллов 

6. Участие в городских экологических 

мероприятиях, проводимых 

Администрацией города Смоленска 

по уборке территорий города 

Смоленска, и иных подобных 

мероприятиях (количество дней) 

отсутствие фактов участия - 0 баллов; 

принято участие 1 день - 3 балла; 

принято участие от 2 до 5 дней - 5 баллов; 

принято участие более 5 дней - 7 баллов 

7. Расходы на благоустройство 

прилегающей к предприятию 

заявителя территории в отчетном 

году (тыс. руб.) 

отсутствие расходов - 0 баллов; 

до 15,00 тыс. руб. - 1 балл; 

от 15,01 тыс. руб. до 25,00 тыс. руб. - 

2 балла; 

от 25,01 тыс. руб. до 35,00 тыс. руб. - 

3 балла; 

от 35,01 тыс. руб. до 45,00 тыс. руб. - 

4 балла; 

от 45,01 тыс. руб. до 55,00 тыс. руб. - 

5 баллов; 

от 55,01 тыс. руб. до 100,00 тыс. руб. - 

6 баллов; 

свыше 100, 01 тыс. руб. - 

7 баллов 

8. Участие в благотворительных 

акциях и социальных проектах на 

территории города Смоленска в 

отчетном году (количество 

документов/руб.) 

отсутствие фактов участия - 0 баллов; 

наличие 1 документа либо на сумму до 

15,00 тыс. руб. - 1 балл; 

наличие 2 документов либо на сумму от 

15,1 до 25,00 тыс. руб. - 2 балла; 

наличие 3 документов либо на сумму от 

25,01 до 35,00 тыс. руб. - 3 балла; 

наличие 4 документов либо на сумму от 

35,1 до 45,00 тыс. руб. - 4 балла; 

наличие 5 документов либо на сумму от 

45,1 до 55,00 тыс. руб. - 5 баллов; 

наличие 6 документов либо на сумму от 

55,01 тыс. руб. до 100,00 тыс. руб. - 6 

баллов; 

наличие 7 и более документов либо на 

сумму свыше 100,01 тыс. руб. - 7 баллов 
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Приложение № 6 

к Положению 

 

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

КОНКУРСАНТОВ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ГОДА 

ГОРОДА СМОЛЕНСКА» СРЕДИ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(за отчетный год) 

Оценка показателя в баллах 

1. Общая сумма дохода за 

календарный год (руб.) 

менее 1000 руб. - 1 балл; 

от 1001 руб. до 100000 руб. - 3 балла; 

от 100001 руб. до 500000 руб. - 5 баллов; 

от 500001 тыс. руб. до 1500000 руб. - 7 

баллов; 

от 1500001 руб. до 2400000 руб. - 10 баллов 

2. Общая сумма налога, 

исчисленная за календарный 

год (руб.) 

менее 1000 руб. - 1 балл; 

от 1001 руб. до 30000 руб. - 3 балла; 

от 30001 руб. до 50000 руб. - 5 баллов; 

от 51001 руб. до 95000 руб. - 7 баллов; 

от 95001 тыс. руб. до 144000 руб. - 10 баллов 

3. Осуществляемый вид 

деятельности в отчетном 

году 

осуществление вида деятельности, 

поддержка которого предусмотрена 

статьями 21 - 25 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» - 5 баллов 

4. Участие в городских 

экологических 

мероприятиях, проводимых 

Администрацией города 

Смоленска по уборке 

территорий города 

Смоленска, и иных 

подобных мероприятиях 

(количество дней) 

отсутствие фактов участия - 0 баллов; 

принято участие 1 день - 3 балла; 

принято участие от 2 до 5 дней - 5 баллов; 

принято участие более 5 дней - 7 баллов 
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Приложение № 7 

к Положению 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

 

 

Оценочный лист социально-экономических показателей деятельности конкурсантов ежегодного конкурса 

«Предприниматель года города Смоленска» - субъектов предпринимательства 

 «___» _________ 202_ г. 

 

Наименование 

конкурсанта - 

субъекта 

МСП, ИНН 

Основные социально-экономические показатели деятельности конкурсантов за год 

Численность 

работников 

(чел./балл) 

Рост 

численности 

работников 

(с полным 

рабочим 

днем) 

(чел./балл) 

Количество 

трудоустроенных 

инвалидов на 

квотируемые 

места (чел./балл) 

Количество 

трудоустроенн

ых работников, 

состоящих на 

учете в СОГКУ 

«Центр 

занятости 

населения 

города 

Смоленска» 

(чел./балл) 

Осуществляемый 

вид деятельности в 

отчетном году, 

поддержка которого 

предусмотрена 

статьями 21 - 25 ФЗ 

от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ 

(наименование/балл) 

Участие в 

городских 

экологических 

мероприятиях, 

проводимых 

Администрацией 

города Смоленска 

по уборке 

территорий города 

Смоленска, и 

иных подобных 

мероприятиях 

(количество 

дней/балл) 

Расходы на 

благоустройство 

территории, 

прилегающей к 

месту ведения 

бизнеса заявителя 

(тыс. руб./балл) 

Участие в 

благотворительных 

акциях и социальных 

проектах на 

территории города 

Смоленска в 

отчетном году (ед. 

либо тыс. руб./балл) 

Итого 

баллов 

Место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Номинации конкурса 
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Приложение № 8 

к Положению 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

 

 

Оценочный лист социально-экономических показателей деятельности конкурсантов ежегодного конкурса 

«Предприниматель года города Смоленска» - самозанятых граждан 

 «___» _________ 202_ 

Ф.И.О. конкурсанта - 

самозанятого гражданина 

Основные социально-экономические показатели деятельности конкурсантов за год 

Общая сумма дохода за 

календарный год 

(руб./балл) 

Общая сумма налога, 

исчисленная за 

календарный год 

(руб./балл) 

Осуществляемый вид 

деятельности в отчетном году, 

поддержка которого 

предусмотрена статьями 21 - 

25 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ 

(наименование/балл) 

Участие в городских 

экологических 

мероприятиях, проводимых 

Администрацией города 

Смоленска по уборке 

территорий города 

Смоленска, и иных 

подобных мероприятиях 

(количество дней/балл) 

Итого баллов Место 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Председатель конкурсной комиссии __________ (подпись) Ф.И.О. 

Секретарь конкурсной комиссии ____________ (подпись) Ф.И.О. 

Члены конкурсной комиссии ___________ (подпись) Ф.И.О. 

 

consultantplus://offline/ref=A6CF1737BD59BAF7E9E32A42212914C18003CBD162CB4D57217DD506B4356C596DA5625EFFCFFC0C621B30625B5DD6E49E23D3A71A28429DD746A6E2tAp6L
consultantplus://offline/ref=A6CF1737BD59BAF7E9E3344F374549CB820A95DA66C14E05752FD351EB656A0C2DE5640FB7DFA049371632634D5680ABD876DCtAp6L
consultantplus://offline/ref=A6CF1737BD59BAF7E9E3344F374549CB820A95DA66C14E05752FD351EB656A0C2DE5640BBC8BF30D6710643317038FB7DB68DEA70534429DtCpAL


Утвержден 

постановлением 

Администрации 

города Смоленска 

(приложение № 2) 

от 02.02.2022 № 196-адм 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО  

КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА ГОРОДА СМОЛЕНСКА» 

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,  

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

 «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 16.08.2022 № 2370-адм, от 20.02.2023 № 338-адм) 

 

 

Никифорова 

Юлия Сергеевна 

- заместитель Главы города Смоленска по 

инвестициям и комплексному развитию, председатель 

конкурсной комиссии 

Юшкова 

Анна Сергеевна 

- и.о. начальника Управления инвестиций 

Администрации города Смоленска, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

Киселев 

Сергей Александрович 

- начальник отдела развития предпринимательства 

Управления инвестиций Администрации города 

Смоленска, секретарь конкурсной комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Гоев 

Юрий Владимирович 

- заместитель управляющего Отделением по 

Смоленской области Главного управления Банка 

России по Центральному федеральному округу (по 

согласованию) 
 

Зеленский 

Александр Андреевич 

- депутат Смоленского городского Совета (по 

согласованию) 
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Климов 

Дмитрий Анатольевич 

 

- исполнительный директор Смоленского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» (по 

согласованию) 
 

Феофанов 

Михаил Михайлович 

- консультант аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Смоленской области (по 

согласованию) 
 

Кондрусик 

Александр 

Владимирович 

- вице-президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Смоленской области» (по согласованию) 

Сидякин 

Андрей Валентинович 

- депутат Смоленского городского Совета (по 

согласованию) 

Шумейко 

Николай Николаевич 

- заместитель председателя Смоленского городского 

Совета VI созыва, председатель Смоленского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» (по 

согласованию) 
 

Якушев 

Иван Петрович 

- председатель Смоленского регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация Молодых Предпринимателей» (по 

согласованию) 

 

 

 


