
В соответствии с постановлением администрации Петушинского района 
от 21.05.2021 № 775 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса «Лучший предприниматель года - 2021» администрация 
Петушинского района с 15 июня по 15 июля 2021 года объявляет конкурс 
«Лучший предприниматель года - 2021». 

Целями конкурса являются содействие развитию предпринимательской 
инициативы на территории Петушинского района, повышение общественной 
значимости предпринимательской деятельности посредством конкурсной 
оценки её достижений, стимулирование производства и реализации 
конкурентоспособных товаров и услуг. 

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные в установленном порядке, 
осуществляющие свою деятельность на территории Петушинского района. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Петушинского 
района, желающие участвовать в конкурсе, направляют в управление 
экономического развития администрации Петушинского района: 

- заявку на участие в конкурсе; 
- заполненную анкету участника конкурса; 
- копии дипломов, сертификатов, иных документов, свидетельствующих 

об успешной деятельности данной организации (предпринимателя); 
- отзывы организаций, ведомств, общественных объединений об участии 

в благотворительной деятельности; , 
- копии публикаций в прессе об успешной деятельности организации 

(если имеются); 
- фотографии, отражающие производственный процесс и деятельность 

предприятия/предпринимателя, офиса предприятия; 
- пояснительную записку, в которой должна быть изложена история 

организации (с какого года существует, с чего все начиналось, как 
развивалось предприятие, как изменялась структура его деятельности и т.д.) 
и другие материалы по желанию участника конкурса. 

Заявитель вправе представить следующие документы по собственной 
инициативе: 

- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную не позднее трех месяцев до 
даты подачи заявления. 

В случае непредставления указанных документов управление 
запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, у которых за отчетный период имели место: 

- проработавшие неполный отчетный год; 



- находящиеся на дату подачи заявки в состоянии реорганизации, 
ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- предоставившие в конкурсной документации недостоверные сведения. 
Предусмотрен специальный приз для средств массовой информации. 

Дипломы присуждаются за лучшие публикации о бизнесе и 
предпринимательстве. 

Для участия предоставляется заявка участника Конкурса (юридического 
или физического лица), заверенная главным редактором или руководителем 
организации. На Конкурс представляются материалы любых жанров, в 
которых отражена соответствующая тематика как в масштабах 
Петушинского района, так и отдельных его поселений. Дополнительно 
участник конкурса вправе представить другие материалы, подтверждающие 
достигнутые им успехи (рекомендательные письма от общественных 
организаций, копии дипломов, полученных на конкурсах или иных 
мероприятиях). К конкурсным работам прилагается информация об авторе 
конкурсной работы. 

Конкурсный отбор претендентов проводится путем начисления баллов 
по всем его критериям на основании данных, представленных в заявке. 
Комиссия имеет право запрашивать у заявителя дополнительную 
уточняющую информацию для достоверности и объективности оценки. 
Победителем конкурса в каждой номинации становится субъект малого или 
среднего предпринимательства, набравший наибольшее количество баллов. 

Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками. 

С более подробной информацией об условиях и порядке проведения 
конкурса, с формой заявки и анкетой участника конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» в разделе «Малый и 
средний бизнес» www.petushki.info. Контактные телефоны: 8(49243)2-28-23, 
8(49243)2-22-09. 

Заявки принимаются в управлении экономического развития 
администрации Петушинского района по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 
23. 


