
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в Положение о конкурсе «Лучший 

предприниматель города Горно-Алтайска» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Положение о конкурсе «Лучший предприниматель 

города Горно-Алтайска», утвержденное постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 3 марта 2020 года № 30, следующие изменения: 

а) в пункте 4: 

подпункт «б» после слов «для номинантов «Прорыв года»» дополнить 

словами «, «Народное признание»»; 

подпункт «г» после слов «о налогах и сборах» дополнить словами                

«(по номинациям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 7 настоящего 

Положения)»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Претендент не допускается к конкурсу по номинациям, 

указанным в подпунктах «а», «б» пункта 7 настоящего Положения,                          

в случаях, если он: 

а) не соответствует условиям, установленным в пункте 4 настоящего 

Положения; 

б) подпадает под положения, указанные в пункте 5 настоящего 

Положения; 
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в) представил документы, несоответствующие требованиям к 

документам, определенным пунктом 15 настоящего Положения, или не 

представил (представил не в полном объеме) указанные документы; 

г) представил недостоверную информацию; 

д) набрал итоговый балл менее чем сумма баллов, указанная в 

пункте 22 настоящего Положения; 

е) представил документы позже срока, установленного 

распоряжением о проведении конкурса. 

Претендент не допускается к конкурсу по номинации, указанной                 

в подпункте «в» пункта 7 настоящего Положения, в случаях, если он: 

а) не соответствует условиям, установленным в подпунктах «а» - 

«в», «д» пункта 4 настоящего Положения; 

б) подпадает под положения, указанные в пункте 5 настоящего 

Положения.»; 

в) пункт 7 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) «Народное признание».»; 

г) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Комиссия формируется из сотрудников Администрации города 

Горно-Алтайска. Также в состав Комиссии могут входить представители 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай                      

и подведомственных им государственных учреждений (по согласованию), 

общественных организаций в сфере предпринимательства                                           

(по согласованию), Аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай (по согласованию), депутаты Горно-

Алтайского городского Совета депутатов (по согласованию).»; 

д) в пункте 14: 

абзац первый после слов «Администрации города Горно-Алтайска» 

дополнить словами «(далее – Отдел экономики)»; 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) подготавливает проект распоряжения Администрации города 

Горно-Алтайска о проведении конкурса по номинациям, указанным                       

в пункте 7 настоящего Положения (далее – распоряжение о проведении 

конкурса), размещает его на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» в разделе 

«Предпринимательство» (далее - Сайт). Проект распоряжения о проведении 

конкурса по номинациям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 7 

настоящего Положения, должен содержать: период, место приема заявок на 

участие в конкурсе, документ, содержащий требования к оформлению 

заявки и условия конкурса. Проект распоряжения о проведении конкурса по 

номинации, указанной в подпункте «в» пункта 7 настоящего Положения, 

должен содержать период проведения интернет-голосования. Также                          

в проекте распоряжения о проведении конкурса указываются  дата, время, 

место подведения итогов конкурса по номинациям, указанным в пункте 7 

настоящего Положения, и определения победителей конкурса;»; 

абзац первый подпункта «д» изложить в следующей редакции: 
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«д) в случае проведения конкурса по номинациям, указанным                            

в подпунктах «а», «б» пункта 7 настоящего Положения, запрашивает                      

в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Алтай 

следующие сведения:»; 

е) в пункте 15: 

абзац первый после слов «на участие в конкурсе» дополнить словами 

«по номинациям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 7 настоящего 

Положения,»; 

абзац второй после слов «для участия в конкурсе» дополнить словами 

«по номинациям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 7 настоящего 

Положения,»; 

ж) в пункте 20 слова «в пункте 7» заменить словами «в подпунктах 

«а», «б» пункта 7»; 

з) пункт 23 раздела III считать пунктом 22; 

и) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1. Победитель конкурса в номинации «Народное признание» 

определяется по итогам интернет-голосования, проводимого в официальных 

аккаунтах Администрации города Горно-Алтайска в социальных сетях 

Вконтакте, Одноклассники и Instagram в сети «Интернет» (далее – 

социальные сети). 

Интернет-голосование организуется Отделом информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города Горно-

Алтайска (далее – Отдел информационной политики). 

Интернет-голосование проводится в сроки, установленные 

распоряжением о проведении конкурса. При этом срок проведения интернет-

голосования не может быть менее 15-ти календарных дней и более 30-ти 

календарных дней. 

Интернет-голосование проводится в два этапа: 

I этап – сбор и обработка предложений о претендентах на участие                     

в интернет-голосовании. Предложения направляются в электронном виде 

путем заполнения формы, представленной  на Сайте, в социальных сетях.  

Срок сбора предложений составляет не менее 5-ти календарных 

дней и не более 14-ти календарных дней. 

В предложении необходимо указать следующие сведения                           

о претенденте, выдвигаемом на номинацию: фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя                         

или наименование юридического лица, фирменное наименование                   

(при наличии), информация о деятельности претендента и его 

достижениях в бизнесе, ссылки на страницу в социальных сетях (при 

наличии), сайт претендента (при наличии). 

Отдел информационной политики в течение 2-х рабочих дней                 

со дня окончания приема предложений обобщает поступившие 

предложения и направляет их в Отдел экономики. 
Отдел экономики в течение 5-ти рабочих дней со дня получения 

поступивших предложений проверяет отсутствие (наличие) сведений                          
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о претендентах 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/, и по итогам проверки совместно с Отделом 
информационной политики составляет перечень претендентов, 
соответствующих условиям, указанным в подпунктах «а» - «в», «д» 
пункта 4 настоящего Положения, и не подпадающих под положения, 
указанные в пункте 5 настоящего Положения, для проведения интернет-
голосования в социальных сетях (далее – перечень). 

Перечень должен содержать следующую информацию                                 

о претендентах: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя или наименование юридического 

лица; 

б) фирменное наименование (при наличии); 

в) период осуществления деятельности; 

г) сфера деятельности; 

в) информация о бизнесе претендента и его достижениях в бизнесе. 

II этап - интернет-голосование в социальных сетях. 
Отдел информационной политики в течение 2-х рабочих дней со дня 

составления перечня размещает его в социальных сетях и обеспечивает 
проведения интернет-голосования в социальных сетях. 

Срок проведения интернет-голосования в социальных сетях 

составляет не менее одного календарного дня и не более 14-ти 

календарных дней. 
Победителем интернет-голосования в социальных сетях становится 

претендент, набравший большинство голосов (баллов). Общий балл 
определяется путем суммирования баллов (голосов) в трех социальных 
сетях Вконтакте, Одноклассники и Instagram. 

По окончании интернет-голосования в социальных сетях Отдел 
информационной политики в течение 2-х рабочих дней проводит 
ранжирование претендентов (рейтинг) согласно перечню и направляет 
ранжированный перечень в Комиссию. 

Комиссия в течение 10-ти рабочих дней со дня получения 
ранжированного перечня подводит итоги конкурса по номинации 
«Народное признание» на основании ранжированного перечня                                
и определяет победителя конкурса, набравшего большинство баллов 
(голосов).»; 

к) в пункте 23 слова «и трудовых отношений Администрации города 
Горно-Алтайска» исключить; 

л) в пункте 25 слова «10 тысяч рублей» заменить словами «50 тысяч 
рублей». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  
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дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                
на официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 
Глава администрации  
города Горно-Алтайска                                                                 О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.С. Мискин 

Е.В. Кудрявцева 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быкова Н.Д., 4-72-07 


