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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


JӦП

от
«

»

20

года
№


г.Горно-Алтайск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса
«Лучший предприниматель города Горно-Алтайска»

Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3,
Администрация города Горно-Алтайска постановляет:

	Внести в Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель города Горно-Алтайска», утвержденное постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 10 апреля 2017 года № 52, следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 5 изложить в следующей редакции:

«б) имеет на дату подачи заявки задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренным законодательством;»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Конкурс проводится по двум категориям – «юридические лица»  и «индивидуальные предприниматели».
Для проведения конкурса Администрацией города Горно-Алтайска формируется комиссия по проведению конкурса «Лучший предприниматель города Горно-Алтайска» (далее - Комиссия).
Комиссия формируется из сотрудников Администрации города Горно-Алтайска. Также в состав Комиссии могут входить представители органов исполнительной власти Республики Алтай (по согласованию), общественных организаций в сфере предпринимательства                                  (по согласованию), Уполномоченный по защите прав предпринимателей (его представитель) (по согласованию), депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов (по согласованию).
Общее число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5-ти человек.
Решение Комиссии по рассмотрению заявок с целью определения их соответствия требованиям и условиям конкурса, оценке претендентов, допущенных к конкурсу, и определению победителей конкурса, либо                  о признании конкурса несостоявшимся, оформляется протоколом.»;
в) в пункте 7:
в подпункте «а» слово «победителя» заменить словом « победителей»;
подпункт «г» - «д» изложить в следующей редакции:
«г) проверяет отсутствие (наличие) сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на сайте https://egrul.nalog.ru/, в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте https://rmsp.nalog.ru/, о процедурах банкротства, ликвидации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве на сайте http://bankrot.fedresurs.ru/;
д) запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы                  по Республике Алтай следующие сведения:
о доходах претендента, являющегося индивидуальным предпринимателем, по форме 3-НДФЛ;
о среднесписочной численности работников претендента                              за предшествующий календарный год;
о сумме фактически уплаченных налогов претендентом за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней;
об отсутствии (наличии) у претендента задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренным законодательством.
Если претендент по сведениям Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай имеет на дату подачи заявки задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренным законодательством, претенденту или его представителю в течение 2-х рабочих дней со дня получения сведений от Управления Федеральной налоговой службы                 по Республике Алтай вручается уведомление под расписку, либо иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе посредством факсимильной или электронной связи, согласно которому он не позднее даты рассмотрения Комиссией заявок должен представить документы, подтверждающие отсутствие задолженности                 по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. В случае если претендент представляет подтверждающие документы об отсутствии задолженности, то ему                    не может быть отказано в допуске к конкурсу на основании подпункта «б» пункта 5 настоящего Положения;»;
г) подпункты «в» - «д» пункта 8 исключить;
д) в пункте 11 слова «победителя конкурса» заменить словами «победителей конкурса по категориям, указанным в абзаце первом пункта 6 настоящего Положения»;
е) пункты 15 - 16 изложить в следующей редакции:
«15. Победителями конкурса по категориям, указанным в абзаце первом пункта 6 настоящего Положения, являются те, кто набрал наибольшее количество баллов.
В случае допуска к конкурсу в категориях, указанных в абзаце первом пункта 6 настоящего Положения, только по одной заявке сумма баллов по результатам оценки Комиссии должна быть не ниже 12 баллов.
16. В случае, когда претенденты одной категории набирают одинаковое количество баллов, победителем конкурса в категории признается претендент, подавший заявку на участие в Конкурсе раньше.»;
ж) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками, стоимостью не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.»;
з) в пункте 18 слово «победителя» заменить словом «победителей». 
2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».
	Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.




Глава администрации 
города Горно-Алтайска                                                                   О.А. Сафронова


Ю.С. Мягкова 
Е.А. Лощеных
Т.В. Чонина



Бочкарева Н.Д., 4-72-07

