
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

16.06.2017          село Владимиро-Александровское                                 № 351 
 

 

О проведении конкурса «Лучшее предприятие 

(предприниматель) в сфере туристской индустрии 

Партизанского муниципального района» 

 

 

В рамках реализации Федерального закона от 24 ноября 1996 года                     

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

Закона Приморского края от 01 июля 2008 года № 278-КЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Приморском крае», 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2015- 

2018 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 28.10.2014 № 909, руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района, администрация 

Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению экономики администрации Партизанского 

муниципального района подготовить и провести в период с 21.06.2017                     

по 17.07.2017 конкурс среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

услуги внутреннего и въездного туризма на территории Партизанского 

муниципального района «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 

туристской индустрии Партизанского муниципального района» (далее - 

Конкурс), в том числе организовать работу по привлечению к участию                    

в Конкурсе и поощрению лучших хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих услуги в сфере туристской индустрии на территории 

Партизанского муниципального района. 
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2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Порядок проведения Конкурса. 

2.2. Состав комиссии по проведению Конкурса. 

2.3. Смета расходов  на проведение Конкурса. 

3. Финансовому управлению администрации Партизанского 

муниципального района (Павленко) обеспечить финансирование 

мероприятий в пределах средств, утвержденных муниципальной 

программой  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации Партизанского муниципального района                 

от 28.10.2014 № 909 и в соответствии со сметой расходов. 

4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иваньковой) настоящее постановление, Порядок проведения  

Конкурса опубликовать в газете «Золотая Долина», разместить                                

на официальном сайте администрации Партизанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                         

в тематической рубрике «Малое и среднее предпринимательство». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              

на заместителя главы администрации Партизанского муниципального 

района Биктудина С.И. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 16.06.2017 № 351 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 

туристской индустрии Партизанского муниципального района» 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Конкурс «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 

туристской индустрии Партизанского муниципального района» (далее                 

по тексту - Конкурс) проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  

в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации Партизанского муниципального района               

от 28.10.2014 № 909. 

1.2. Организатор Конкурса - администрация Партизанского 

муниципального района. 

II. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основными задачами Конкурса являются: 

а) стимулирование развития малого и среднего предпринимательства                

на территории Партизанского муниципального района; 

б) выявление и поощрение хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

услуги в сфере туристской индустрии на территории Партизанского 

муниципального района, достигших за последний календарный год 

наибольших успехов в своей деятельности; 

в) систематизация и распространение положительного опыта работы 

лучших представителей малого и среднего бизнеса Партизанского  

муниципального района для формирования позитивного общественного 

мнения о предпринимателях Партизанского муниципального района, занятых                

в сфере туристского бизнеса. 

III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по следующей номинации: 

- «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере туристской 

индустрии» Партизанского муниципального района. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

4.1. Участие в Конкурсе могут принять субъекты малого и среднего 

предпринимательства, прошедшие государственную регистрацию                                

в установленном законодательными актами порядке, осуществляющие               

свою деятельность на территории Партизанского муниципального района                           

и отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля                      

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства                  

в Российской Федерации». 

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства: 

а) у которых за рассматриваемый период имели место несчастные 

случаи со смертельным исходом; 

б) деятельность которых приостановлена по инициативе федеральных 

контрольных органов; 

в) признанные несостоятельными (банкротом) либо находящимися                     

в стадии ликвидации. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

5.1. Информация о проведении Конкурса публикуется в газете «Золотая 

Долина», на официальном сайте администрации Партизанского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в тематической рубрике «Малое и среднее 

предпринимательство».  

5.2. На период организации и проведения Конкурса создается комиссия   

по проведению Конкурса (далее - Комиссия), состав которой утверждается 

постановлением администрации Партизанского муниципального района. 

5.3. Выдвижение кандидата для участия в Конкурсе может 

осуществляться самостоятельно. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в управление 

экономики администрации Партизанского муниципального района, 

с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 45-а, кабинет № 37,           

тел: 8 (42365) 21-9-56; 8 (42365) 21-8-66, время работы с 09.00-17.15, 

обеденный перерыв с 13.00-14.00, заявку - анкету участника Конкурса                 

на бумажном носителе в срок до 30 июня 2017 года по прилагаемой форме. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются претенденты, соответствующие  

всем требованиям, установленным настоящим Порядком.  
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6.2. Победителей Конкурса определяет Комиссия на основе критериев 

конкурсного отбора.  

6.3. Критериями конкурсного отбора являются следующие показатели 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющих деятельность в сфере туристской индустрии на территории 

Партизанского муниципального района: 

средняя численность работников; 

среднемесячная заработная плата одного работающего; 

уплаченные налоговые платежи; 

инвестиции; 

прибыль до налогообложения. 

6.4. Показатели оцениваются в динамике за два предшествующих 

календарных года. 

6.5. В случае выявления по сумме полученных баллов двух и более 

претендентов на указанную номинацию победитель определяется Комиссией 

путем открытого голосования. 

6.5. Комиссия в срок до 01 августа 2017 года анализирует полученные 

данные и выносит решение об итогах Конкурса, которое оформляется 

протоколом, подписывается членами Комиссии, принимавшими участие                    

в заседании, наименование победителя Конкурса публикуется в газете 

«Золотая Долина». 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победителю Конкурса присваивается почетное звание: «Лучшее 

предприятие (предприниматель) в сфере туристской индустрии» 

Партизанского муниципального района. 

7.2. Победитель Конкурса награждается денежной премией на сумму  

30000 рублей.  

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств местного 

бюджета Партизанского муниципального района, предусмотренных                                

в текущем финансовом году на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   

в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации Партизанского муниципального района                

от 28.10.2014 № 909. 

_________________ 



 

Приложение 

к Порядку о конкурсе «Лучшее предприятие 

(предприниматель) в сфере туристской индустрии 

Партизанского муниципального района», утвержденному 

постановлением администрации Партизанского 

муниципального района 

от 16.06.2017 № 351 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

1. Сведения об участнике конкурса                                          

Полное наименование организации (индивидуального предпринимателя)          

_______________________________________________________________________   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

________________________   

2. Дата государственной регистрации: «___» _________________ ________ года 

3. Адрес участника конкурса                                                

юридический:                          фактический:                         

район _______________________________ 

город (населенный пункт)              

_____________________________________ 

улица _______________________________ 

№ дома _____________, № к. __________ 

район 

______________________________ 

город (населенный пункт)             

________________________________

____ 

улица 

______________________________ 

№ дома _____________, № к. _______ 

4. Сведения о руководителе и лицах, имеющих право без доверенности         

действовать от имени участника                                             

_______________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О. полностью)                        

тел.: ____________,  моб. тел.: _____________, эл. адрес: ________________  

                            

5. Виды экономической деятельности (согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности)             

Доля 

доходов  

в выручке 

(%) 

  

  

6. Показатели деятельности субъекта в сфере 

туристской индустрии 

2015 2016 

численность работников (чел.)            

Налоговые платежи в бюджет (руб.)           

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  (руб.)       

Фонд оплаты труда    

Среднемесячная заработанная плата одного 

работающего 

  

Инвестиции   

Прибыль до налогообложения   
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7. Прочая информация                                                       

Деловая репутация участника конкурса (участие в международных,             

региональных выставках, наличие дипломов, медалей, премий, публикаций,     

рекомендации деловых партнеров)  

                                           

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Благотворительная и общественная деятельность участника конкурса           

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_____________ 
1
 Индивидуальные предприниматели пункт 4 настоящей анкеты не заполняют 

С порядком о Конкурсе ознакомлен и согласен. 

Задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды отсутствует. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей анкете и прилагаемых к ней документах, 

гарантирую. Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

 

 

Руководитель организации                                     /____________________/ 

                                                                                                      
Дата   

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


