
АГЕНТСТВО ПО' ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
РЕСТIУ БЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утверждении порядков и проведений конкурсов «Лучших практик 
организации малого и среднего бизнеса» в муниципальных образованиях и 

городских округах Республики Дагестан в 2016 году.

В целях исполнения поручения Главы Республики Дагестан Абдулатипова РЕ. 
от 24 июня 2016 года № 08-10 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить комиссию согласно приложению Г
2. Утвердить Порядок организации и проведения конкурса лучших практик 

организации малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях и 
городских округах Республики Дагестан.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Агентства по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www .investrd .e-dag.ru.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством 
порядке.

5. Разместить порядок организации и проведения, а так же результаты 
конкурса на официальном сайте Агентства по предпринимательству и 
инвестициям Республики Дагестан в сети Интернет (investrd@e-dag.ru)

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан Магомедова Гамида Амирхан-Дибировича.

П Р И К А З

Руководитель Б. Магомедов

С приказом ознакомлен

< > 2016г.



Приложение I

УТВЕРЖДЕН 

приказом Агентства по

предпринимательству и 

инвестициям Республики Дагестан 

года № //*< /"

СОСТАВ

конкурсной Комиссии по проведению конкурса «Лучших практик 
организации малого и среднего бизнеса» в муниципальных 

образованиях и городских округах Республики Дагестан в 2016 году.

1 Магомедов Г.А. Заместитель руководителя Агентства 
по предпринимательству и 

инвестициям Республики Дагестан 
(председатель комиссии)

2 Маммадаев З.К. Советник руководителя Агентства по 
предпринимательству и инвестициям 

Республики Дагестан (заместитель 
председателя комиссии)

3 Хавчаев Н.А. Ведущий специалист 
Государственного автономного 

учреждения Республики Дагестан 
«ЦПП РД» (член комиссии)

4 Абдулмажидов Г.М. Консультант Аппарата 
уполномоченного по защите 

предпринимателей в Республике 
Дагестан (член комиссии)

5 Нуратдинов Ш.Р. Главный специалист-эксперт отдела 
мониторинга и взаимодействия с 

органами местного самоуправления 
(секретарь комиссии)



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Агентства по 
предпринимательству и 

х инвестициям 
Республики Дагестан 

от ^  2016 года N J f f f i f

\

Порядок организации и проведения конкурса лучших практик 
организации малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях

Республики Дагестан в 2016 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации, и проведения конкурса лучших 
практик организации малого и среднего бизнеса в муниципальных 
образованиях Республики Дагестан (далее - Порядок) определяет условия 
организации и проведения конкурса "Лучших практик организации малого 
и среднего бизнеса в муниципальных образованиях Республики Дагестан" 
(далее - конкурс).
1.2. Организатором конкурса является Агентство по предпринимательству и 
инвестициям Республики Дагестан (далее - Агентство).
1.3. Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Дагестан № 08-10 от 24 июня 2016 года в целях реализации 
мероприятия «Организация и проведение конкурса лучших практик малого 
и среднего бизнеса в муниципальных образованиях Республики Дагестан».
1.4. Срок проведения конкурса устанавливается правовым актом Агентства 
и оканчивается не позднее 1 ноября 2016г.
1.5. Информация о конкурсе размещается на официальном интернет - 
портале Агентства в сети Интернет (investrd@e-dag.ru).

2. Цели проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в следующих целях:
а) определение лучших результатов поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальных образованиях и городских 
округах Республики Дагестан;
б) определение лучших муниципальных практик по организации и 
поддержки развития малого и среднего предпринимательства;
в) стимулирование органов местного самоуправления к развитию малого и 
среднего предпринимательства в районе (округе);
г) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании (округе).
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3. Условия участия в конкурсе

3.1. Конкурс проводится среди муниципальных образований и городских 
округов Республики Дагестан (далее - участники конкурса), имеющих 
утвержденную и действующую в текущем году муниципальную программу 
развития и поддержке малого и среднего предпринимательства (далее - 
муниципальная программа).
3.2. Для участия в конкурсе участники представляют в конкурсную 
комиссию конкурсную заявку, в перечень которой входят Ьледующие 
документы:
а) заявление от имени главы администрации муниципального образования 
или городского округа по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку
б) копию муниципального правового акта, которым утверждена
муниципальная программа;
в) копию муниципальной программы;
г) выписку из бюджета муниципального образования или городского округа
на текущий финансовый год, заверенную финансовым органом 
муниципального образования или городского округа об объемах средств 
муниципального бюджета, предусмотренных на финансирование
муниципальной программы;
д) информационную справку о деятельности участника конкурса,
содержащую сведения о целях и задачах района в сфере бизнеса, динамике 
развития района в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства, достигнутых результатах, перспективных планах, 
план актуализации существующей стратегии (не более пяти печатных 
страниц);
е) презентационные материалы о деятельности муниципального
образования или городского округа о поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в текущем финансовом году (публикации в 
СМИ, наградные документы, информационные, фото-, видео-,
аудиоматериалы и т.п.);
3.3. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсной 
документации несут участники конкурса.
3.4. В конкурсе присуждаются первое, второе и третье место.

4. Организация и проведение конкурса

4.1. Для проведения и подведения итогов конкурса правовым актом 
Агентства образуется конкурсная комиссия.
В состав конкурсной комиссии входят лица, замещающие должности 
государственной гражданской службы в Агентстве, аппарате 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Дагестан, а также, по согласованию, представители Государственного 
автономного учреждения Республики Дагестан «Центр поддержки 
предпринимательства Республики Дагестан» и иные общественные 
организации.



Председателем конкурсной комиссии является заместитель руководителя 
Агентства, секретарем -  представитель учреждения.
4.2. Секретарь конкурсной комиссии начинает прием конкурсных заявок на 
следующий рабочий день после даты размещения объявления о проведении 
конкурса и сроках приёма конкурсных заявок на официальном интернет - 
портале Агентства в сети Интернет (investrcl@e-dag.ru).
Конкурсные заявки, полученные после установленной в объявлении даты 
окончания приема заявок, конкурсной комиссией не рассматриваются. 
Конкурсные заявки, представленные на конкурс, (участникам конкурса) не 
возвращаются.
4.3. Участники конкурса несут ответственность за подлинность 
представленных в конкурсную комиссию документов. В случае выявления 
факта представления недостоверных документов, входящих в состав 
конкурсной заявки, участники конкурса несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. При получении конкурсных заявок секретарь конкурсной комиссии 
проверяет соответствие представленных участниками конкурса документов 
условиям, указанным в пунктах 3.1-3.2 Порядка.
Секретарь конкурсной комиссии регистрирует конкурсные заявки, 
соответствующие условиям Порядка, в соответствующем журнале и 
формирует реестр конкурсных заявок, участвующих в конкурсном отборе.
В случае если конкурсная заявка была зарегистрирована в журнале, но 
впоследствии были выявлены неполнота и (или) несоответствие документов 
в составе конкурсной заявки требованиям Порядка и (или) несоответствие 
участника конкурса условиям участия в конкурсе, секретарь конкурсной 
комиссии извещает участника конкурса о выявленных нарушениях и 
устанавливает срок для их устранения. При этом указанная заявка не 
выносится на рассмотрение конкурсной комиссией до устранения 
выявленных нарушений.
4.5. Конкурсная заявка рассматривается на заседании конкурсной комиссии 
в присутствии участников конкурса.
4.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины членов конкурсной комиссии.

5. Подведение итогов

5.1. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании 
представленных ими конкурсных заявок с учетом проведенной на заседании 
конкурсной комиссии презентации.
При конкурсном отборе учитываются:
- значение рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных 
районов и городских округов Республики Дагестан;
- доля средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию 
муниципальной программы в общем объеме средств бюджета МО (округа);
- доля средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, действующих менее одного года, в общем объеме
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средств, выделенных из бюджета МО на реализацию муниципальной 
программы;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании на 10000 чел.;
- количество видов (форм) поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренных и реализованных в соответствии с 
муниципальной программой в муниципальном образовании;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку по муниципальной программе;
- оборот продукции (услуг), производимых малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями;

доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций;
- наличие муниципальных организаций поддержки предпринимательства, 
включенных в Государственный реестр микрофинансовых организаций, 
созданных с участием муниципального образования;

информационная поддержка предпринимательства (количество 
информационных материалов, публикаций в СМИ, освещающих 
деятельность, актуальные проблемы, меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании).



Приложение 2 
к Порядку организации и проведения 

конкурса «Лучших практик организации малого 
и среднего бизнеса в муниципальном образовании 

и городских округов Республики Дагестан
в 2016 году»

Ч

Заявление на участие в конкурсе
на лучшее муниципальное образование и городской округ по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства.
В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса «Лучший практик организации 
малого и среднего бизнеса в муниципальных 
образованиях и городских округов Республики 
Дагестан - 2016 » 
от

(ФИО главы администрации 
муниципального образования или 

городского округа)
Прошу включить _________________________________________________________

(название муниципального образования или городского округа - 
претендента на участие в конкурсе)

в состав участников конкурса «Лучших практик организации малого и среднего 
бизнеса в муниципальном образовании и городских округов Республики -  2016». 
Подтверждаю достоверность представленных на конкурс сведений.
Глава администрации муниципального 
образования или городского 
округа

2016 года
Место печати

(подпись) (Ф.И.О.)



Таблица оценки конкурсных заявок
по конкурсу "Лучший практик организации малого и среднего бизнеса в муниципальных 

районах и городских округах Республики Дагестан в 2016 году.

N
п/п

Наименование показателя Кол-во
баллов

Оценка
члена

комиссии
(балл)

1. значение рейтинга инвестиционной привлекательности 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Дагестан

0-10

2. доля средств муниципального бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной программы в общем объеме средств 
бюджета муниципального образования (округа)

0-5

3. доля средств муниципального бюджета, выделенных на 
реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, действующих менее одного года, в 
общем объеме средств, выделенных из бюджета муниципального 
образования на реализацию муниципальной программы

0-5

4. количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании на 10000 чел.

0-5

5. количество видов (форм) поддержки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предусмотренных и 
реализованных в муниципальном образовании

0-5

6. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку по муниципальной программе

0-5

7. оборот продукции (услуг), производимых малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями

0-5

8. доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

0-5

9. наличие муниципальных организаций поддержки 
предпринимательства, включенных в Государственный реестр 
микрофинансовых организаций, созданных с участием 
муниципального образования

0-5

10. информационная поддержка предпринимательства (количество 
информационных материалов, публикаций в СМИ, освещающих 
деятельность, актуальные проблемы, меры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании)

0-10

Итого баллов по всем показателям:

2016 года
(ФИО члена комиссии) (подпись)


