
Условия конкурса для муниципалитетов 
 
Одна из основных целей проекта – повышение активности муниципальной власти в 

поддержке малого и среднего бизнеса. Конкурс для администраций муниципальных 
районов и городских округов проводится для популяризации успешных примеров 
развития бизнеса на муниципальном уровне.  

В рамках проекта проводится конкурс между муниципалитетами, которые хотят 
поделиться своим практическим опытом в развитии предпринимательства. Ведь наиболее 
тесное взаимодействие между бизнесом и властью происходит именно на муниципальном 
уровне. Поэтому столь велика роль муниципальных образований в развитии 
предпринимательства в регионах.  

По условиям конкурса муниципальные образования должны предоставить 
подробную информацию о мероприятиях развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В результате анализа материалов определяются лидеры по региону.  

От муниципалитетов, желающих принять участие в Конкурсе муниципальных 
практик поддержки предпринимательства, мы ждём описание муниципальной практики 
развития предпринимательства, краткую справку о развитии предпринимательства, а 
также муниципальную программу поддержки предпринимательства. 

Документы для участия необходимо направить на электронный адрес: 
premia@bsaward.ru. 

С порядком конкурса для муниципалитетов и формами предоставляемых 
документов в номинации «Лучшая практика поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата» можно ознакомиться в Положении о проведении 
Национальной премии «Бизнес-Успех». 

По всем вопросам, связанным с подачей документов на номинацию «Лучшая 
система закупок муниципального уровня», обращайтесь к представителю электронной 
площадки РТС-тендер Люсии Эрнандес по тел. +7 925 186-36-58, либо по электронной 
почте: l.ernandes@rts-tender.ru  

Что оценивается:  
- Статистические показатели состояния и динамика развития малого и среднего 

бизнеса в муниципальном образовании  
- Результаты мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, 

реализуемых на муниципальном уровне: создание и эффективность работы объектов 
инфраструктуры, установленные льготы для субъектов МСП, развитие инвестиционного 
климата и т.д.  

- Презентации муниципалитетов-финалистов в день проведения мероприятия 
(проводится экспертным советом конкурса). 

 
Конкурс для действующих предпринимателей   
 
Премия проводится для предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего 

бизнеса (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). Исключение 
составляют случаи, когда критерии номинации прямо содержат параметры, отличающиеся 
от критериев, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ.  

Требования к участникам Премии:  
1. Участниками Премии являются физические лица, удовлетворяющие одному из 

следующих условий:  
- физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке на 

территории Российской Федерации без образования юридического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя либо зарегистрировавшие крестьянское (фермерское) 
хозяйство;  



- физические лица, являющиеся учредителями (соучредителями) юридического 
лица, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории Российской 
Федерации.  

2.Участник Премии может быть отстранен от участия в Премии на любом этапе 
проведения Премии в случае представления им недостоверных или неполных сведений, 
установленных конкурсной документацией.  

3.Для соискания Премии Участник подаёт заявку в электронном виде на 
официальном сайте в течение установленных сроков.  

4. Конкурсная комиссия отбирает заявки в соответствии с установленной 
механикой (сбор заявок, заочный отбор, выбор победителей и награждение на финале 
окружного этапа).  

Определение победителей окружных и финального этапов происходит по 
следующим номинациям:  
- Лучший молодёжный проект. Номинация им. Сергея Выходцева 
- Лучший производственный проект  
- Лучший интернет-проект  
- Лучший сельскохозяйственный проект 
- Лучший экспортный проект  
- Лучший женский проект  
- ЗОЖ 
- Лучший созидательный проект  
- Цифровая экономика 
- Народный предприниматель  


