
Информационное сообщение 

о проведении конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области в 

сфере развития предпринимательства 

 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации Омского 

муниципального района Омской области (далее – Управление) 

с 14 марта по 13 апреля 2022 года осуществляет прием и регистрацию 

представлений на участие в конкурсе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области  
в сфере развития предпринимательства (далее – конкурс). 

В соответствии с постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 7 апреля 2020 года № П-20/ОМС-65 «О ежегодном 

конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области в сфере развития предпринимательства» 

(далее – постановление от 7 апреля 2020 года № П-20/ОМС-65) присуждается три 

приза субъектам малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области в сфере развития предпринимательства 

(далее – приз) по следующим номинациям: 

- «Лучшее торговое предприятие года» – присуждается субъекту малого 

(среднего) предпринимательства, осуществляющему деятельность в сфере 

торговли; 

- «Лучшее предприятие сферы услуг года» – присуждается субъекту 

малого (среднего) предпринимательства, осуществляющему деятельность  

в сфере услуг; 

- «Лучшее производственное предприятие года» – присуждается субъекту 

малого (среднего) предпринимательства, осуществляющему производство 

товаров. 

Приз состоит из ценного памятного подарка, диплома лауреата конкурса  

и памятного сувенира. 

К участию в конкурсе допускаются юридические лица  

и индивидуальные предприниматели, которые отнесены к категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

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

предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные  

и осуществляющие деятельность на территории Омского муниципального 

района Омской области (далее – Омский район). 

Правом выдвигать кандидатуры на участие в конкурсе обладают 

территориальные органы федеральных и региональных органов исполнительной 

власти по Омскому району, органы местного самоуправления сельских 

(городского) поселений Омского района, общественные объединения 

предпринимателей, действующие на территории Омского района, организации, 

образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства, действующие  

на территории Омской области, и иные организации. 

Субъекты, имеющие право выдвигать кандидатуры на участие  
в конкурсе, направляют в Управление в срок, указанный в информационном 
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сообщении о проведении конкурса, представления по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему информационному сообщению.  
К представлению прилагаются следующие документы: 

- экономические показатели деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства (приложение № 2 к настоящему информационному 

сообщению); 
- для индивидуального предпринимателя – копия паспорта, копия документа  

о внесении записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей; 

- для юридического лица – заверенные заявителем копии учредительных 

документов, копия документа, подтверждающего факт внесения записи  

о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- копия лицензии на осуществление деятельности (при ее наличии); 

- копии документов, подтверждающих право собственности (аренды)  

на земельные участки, недвижимое имущество (помещения), используемые 

кандидатом для ведения бизнеса. 

К представлению могут прилагаться дополнительные сведения об участии 

кандидата в общественной жизни  Омского района, в том числе участии  

в социальных программах и мероприятиях, благотворительной деятельности  

на территории Омского района.  

Представления принимаются в рабочее время (кроме праздничных  

и выходных дней) с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут.  

В пятницу заявки принимаются с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. 

Обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут  

по адресу: 644009, ул. Лермонтова, д. 171 А, каб. 401 Б  

(тел. 39-16-75). 

Информация об итогах конкурса освещается в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Омского района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Начальник Управления  

экономического развития и инвестиций                                                 В.А. Гергокова 
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Приложение № 1 

к информационному сообщению 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района 

Омской области в сфере развития предпринимательства 

 

__________________________________________________________________________

__ 

(наименование территориального органа федерального или регионального органа 

__________________________________________________________________________ 

  исполнительной власти по Омскому району, органа местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

сельского (городского) поселения  Омского района, организации, образующей 

__________________________________________________________________________ 

инфраструктуру поддержки предпринимательства, действующей на территории 

Омской области, общественного объединения предпринимателей, действующего на 

территории Омского района, иной организации) 

 

Представляется на участие в конкурсе по номинации: 

__________________________________________________________________________ 

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

__________________________________________________________________________ 

2.  Юридический  адрес, фактический адрес, телефоны/факс, адрес электронной 

почты 

__________________________________________________________________________ 

3. Год создания (регистрации); этапы становления бизнеса 

__________________________________________________________________________ 

4. Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе): 

Регистрационный номер ____________________________________________________ 

Дата регистрации __________________________________________________________ 

Место регистрации _________________________________________________________ 

ИН______________________________________________________________________ 

Код КПП _________________________________________________________________ 

Коды ОКВЭД _____________________________________________________________ 

Наименование основного вида деятельности: 

__________________________________________________________________________ 

5.  Руководство  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства  и  его 

трудовой опыт по профилю реализуемой деятельности 

_________________________________________________________________________ 
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6. Участие  в  общественной  жизни  Омского  муниципального  района Омской 

области, в том числе в социальных программах и мероприятиях, благотворительная 

деятельность на территории Омского муниципального района Омской области 

_________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что на момент подачи заявки 

__________________________________________________________________________

__(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) не 

находится в стадии ликвидации (банкротства). 

 

Руководитель представляющегося(ей) территориального органа федерального или 

регионального  органа  исполнительной  власти  по  Омскому  району,  органа 

местного  самоуправления  сельского  (городского) поселения Омского района, 

организации  инфраструктуры  поддержки  предпринимательства, действующей на 

территории  Омской  области,  общественного  объединения  предпринимателей, 

действующего на территории Омского района, иной организации _______________ 

(________________________) 

 

М.П. 

"____" __________________ 20 ____ г. 

 

Руководитель юридического лица, предполагаемый участник конкурса. 

______________________ (_____________________) 

 

Индивидуальный предприниматель, предполагаемый участник конкурса. 

______________________ (_____________________) 

 

М.П. 

"____" __________________ 20 ____ г. 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО индивидуального предпринимателя) 

даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии  

с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,  

в целях проведения  конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области в сфере 

развития предпринимательства. 

 

Индивидуальный предприниматель, предполагаемый участник конкурса. 

______________________ (_____________________) 

 

М.П. 

"____" __________________ 20 ____ г 
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Приложение № 2 

к информационному сообщению 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование организации (индивидуальный предприниматель) 

___________________________________________________________ 

 

N 

п/п 
Наименование показателей 

Годы, предшествующие 

участию в конкурсе <*> 

показатели за 

2-й год 

показатели за 

1-й год 

1 2 3 4 

1 уровень среднемесячной заработной платы, 

рублей (п. 2 / п. 6) / 12 

  

2 фонд заработной платы, рублей   

3 темп роста среднемесячной заработной платы, 

процентов (п. 1 столб. 4 / п. 1 столб. 3) x 100% 

  

4 объем налоговых платежей в бюджет Омского 

района, рублей 

  

5 темп роста налоговых платежей, процентов 

(п. 4 столб. 4 / п. 4 столб. 3) x 100% 

  

6 среднесписочная численность работников, 

человек 

  

7 рост среднесписочной численности работников, 

человек (п. 6 столб. 4 - п. 6 столб. 3) 

  

8 объем инвестиций в основной капитал, рублей   

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________ (____________) 

 

-------------------------------- 

Примечания: 

<*> При заполнении таблицы учитываются данные по двум годам, предшествовавшим году 

участия в конкурсе. 

Пример: если участие в конкурсе в 2022 году, то предшествующие годы - 2021 (1-й год, 

предшествующий участию в конкурсе) и 2020 (2-й год, предшествующий участию в конкурсе). 

 


