
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

№

г. Краснослободск

О проведении районного конкурса 
"Предприниматель Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия - 2022»

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Краснослободского муниципального района, популяризации предпринимательской 
деятельности, пропаганды достижений, роли и места малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в соответствии с Муниципальной программой «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 -  2025 
годы», утвержденной постановлением администрации Краснослободского муниципального 
района от 21.12.2015 г. N 646, администрация Краснослободского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т :

1. Провести районный конкурс «Предприниматель Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия - 2022" в период с 17 апреля 2023 года по 25 мая 2023 года среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход», зарегистрированных на 
территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

2. Утвердить:
- состав комиссии по проведению районного конкурса «Предприниматель Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия -  2022», согласно приложению № 1;
- положение о районном конкурсе «Предприниматель .Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия -  2022», согласно приложению № 2;
- смету расходов на организацию проведения районного конкурса «Предприниматель 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия -  2022», согласно 
приложению № 3.

3. На организацию проведения конкурса выделить 5,0 тыс. рублей (пять тысяч рублей) 
из бюджета Краснослободского муниципального района, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия на период 2016 -  2025 годы».

4. Выплату произвести через бухгалтерию администрации района.
5. Определить источником покрытия указанных расходов средства районного бюджета 

по разделу «Другие общегосударственные вопросы» (раздел 01, подраздел 13, целевая статья

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «о^ »  2023 г.

I



12104 41210, вид расходов 244).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Краснослободского муниципального района по экономическому развитию -  начальника 
финансового управления -  Резяпкина Александра Васильевича.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

»



Приложение № 1 
к Постановлению 
Краснослободского

о т . Ж  2023 г.

администрации
муниципального

№

Состав
комиссии по проведению районного конкурса 

«Предприниматель Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия -  2022»

Резяпкин
Александр Васильевич

Бородина 
Ирина Германовна

Г уркина
Наталья Петровна

заместитель главы Краснослободского муниципального 
района по экономическому развитию -  начальник 
финансового управления -  председатель Комиссии, 
заместитель главы администрации Краснослободского 
городского поселения по социальным вопросам -  
заместитель председателя Комиссии (по согласованию), 
консультант -  секретарь административной комиссии 
администрации Краснослободского муниципального 
района -  секретарь Комиссии;

Члены комиссии:

Ермаков
Владимир Николаевич 

Ионова
Г алина Николаевна

Круглова 
Оксана Юрьевна

Кремнев
Николай Николаевич

начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Краснослободского муниципального 
района,
начальник отдела потребительского рынка, 
предпринимательства и защиты прав потребителей 
администрации Краснослободского муниципального 
района,
заместитель начальника юридического отдела 
администрации Краснослободского муниципального 
района,
член Совета по предпринимательству при администрации 
Краснослободского муниципального района,
индивидуальный предприниматель (по согласованию).

*



Приложение № 2
к Постановлению администрации
Краснослободского муниципального

от « f f i»  №  2023 г. №

Положение
о районном конкурсе «Предприниматель Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия -  2022»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения районного 

конкурса "Предприниматель Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия -  2022» (далее - конкурс) среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - субъекты МСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход" (далее -  «самозанятые»), имеющих высокие 
социально-экономические показатели в своей деятельности, определяет критерии оценки 
участников и выбора победителей.

2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 -  2025 
годы».

3. Организатором конкурса является администрация Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия в лице отдела потребительского рынка, 
предпринимательства и защиты прав потребителей совместно с Советом по 
предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района.

4. Основной целью конкурса является пропаганда достижений, роли и места малого и 
среднего предпринимательства в экономике Краснослободского муниципального района, 
популяризация передового опыта предпринимательской деятельности.

II. Задачи конкурса
5. Выявление субъектов МСП, «самозанятых», добившихся весомых успехов в своей 

деятельности и внесших наиболее значимый вклад в развитие экономики Краснослободского 
муниципального района.

6. Систематизация опыта работы лучших субъектов МСП, «самозанятых» для 
дальнейшего распространения и привлечения широких слоев населения к 
предпринимательской деятельности, самозанятости.

7. Формирование благоприятного общественного мнения о предпринимателях.
8. Изучение состояния малого и среднего предпринимательства, самозанятости в 

областях деятёльности, вошедших в основные номинации конкурса.

III. Организация конкурса
9. Проведение конкурса и определение его победителей осуществляется комиссией, в 

состав которой входят представители администрации Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия, администрации Краснослободского городского поселения 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Совета по 
предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия (далее - конкурсная комиссия).

10. По итогам проведения конкурса определяются абсолютный победитель, которому

»



присваивается звание "Лучший предприниматель Краснослободского муниципального райо 
Республики Мордовия -  2022». Лауреаты конкурса награждаются по номинациям, согласно п. 
14 настоящего Положения.

11. Конкурс считается объявленным после опубликования настоящего постановления в 
газете «Краснослободский вестник» и размещения на официальном сайте администрации 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

IV. Условия участия в конкурсе
12. Участниками конкурса могут стать субъекты МСП - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на территории Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия, а также "самозанятые", сведения о которых содержатся в реестре 
плательщиков налога на профессиональный доход, и осуществляющие свою деятельность не 
менее двух лет.

13. Деятельность организации, индивидуального предпринимателя или «самозанятого» 
гражданина, участвующих в конкурсе, должна соответствовать одной из номинаций конкурса.

14. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «успешное развитие малого и среднего предпринимательства в сфере материального 
производства»,
- «значительный вклад малого и среднего предпринимательства в развитие потребительского 
рынка» (оптовая и розничная торговля, общественное питание),
- «услуги» (обучение, маркетинг, аудит, консалтинг, бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение, полиграфические услуги и реклама, услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, быта, культуры, спорта, и др.),
- «эффективные инновации и новые технологии в малом и среднем предпринимательстве»,
- «активный социально-общественный статус малого и среднего предпринимательства»,
- «женское предпринимательство»,
- «молодежное предпринимательство» (возраст индивидуального предпринимателя или 
руководителя организации должен составлять не более 30 лет),
- «гостиничный бизнес и туризм»,
- «нтернет-предпринимательство»,
- «социальное предпринимательство»,
- «самозанятый года».

Деятельность конкурсантов оценивается по результатам работы в 2022 году. 
Обязательным условием для участия в конкурсе является представление субъектом 

МСП, «самозанятым» достоверной и полной информации об осуществляемой деятельности.
15. Не допускаются к участию в конкурсе субъекты МСП, «самозанятые» :

- находящиеся на дату подачи заявки в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- деятельность которых составляет менее двух лет,
- допустившие за отчетный период задолженность по налоговым платежам и сборам в бюджеты 
всех уровней,
- не представившие полный пакет документов, перечисленных в пункте 16 настоящего 
Положения, и представившие недостоверные сведения в конкурсной документации.

16. Для участия в конкурсе, лица, принявшие решение об участии в конкурсе,

*



представляет пакет документов, скомплектованный в папку и содержащий:
- заявку на имя председателя конкурсной комиссии по утвержденной форме, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению,
- копию свидетельства о государственной регистрации, выписку из Единого государственного 
реестра,
- копию Устава (положения), учредительного договора для юридических лиц (при наличии),
- характеристику субъекта МСП, «самозанятого» по форме, согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению,
- показатели, которые учитываются при оценки заявки по номинациям, согласно Приложению 
№ 3 («успешное развитие малого и среднего предпринимательства в сфере материального 
производства», «значительный вклад малого и среднего предпринимательства в развитие 
потребительского рынка» (оптовая и розничная торговля, общественное питание), «услуги» 
(обучение, маркетинг, аудит, консалтинг, бухгалтерский учет и правовое обеспечение, 
полиграфические услуги и реклама, услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, быта, 
культуры, спорта, и др.), «эффективные инновации и новые технологии в малом и среднем 
предпринимательстве», «активный социально-общественный статус малого и среднего 
предпринимательства», «женское предпринимательство», «молодежное предпринимательство» 
(возраст индивидуального предпринимателя или руководителя организации должен составлять 
не более 30 лет), «гостиничный бизнес и туризм», «интернет-предпринимательство», 
Приложению № 4 «(социальное предпринимательство»), Приложению № 5 («самозанятый 
года»),
- справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по платежам в 
бюджеты и внебюджетные фонды на дату подачи заявки,
- справку о постановке на учет «самозанятого»,
- фотоматериалы о деятельности субъекта МСП, «самозанятого» (не менее 5 шт.),
- документы, подтверждающие благотворительную деятельность, если она осуществлялась,
- письменное Согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению № 6 к 
настоящему Положению.

По желанию участников конкурса, кроме вышеперечисленных документов, субъекты 
МСП, «самозанятые» могут представить любые документы, подтверждающие их коммерческий 
успех и иные достижения (публикации в прессе, копии дипломов, грамот, благодарностей и т.
Д.)-

17. Конкурсная комиссия вправе, в случае необходимости, затребовать от участника 
конкурса другие документы, необходимые для принятия решения по определению победителей 
конкурса.

18. Информация, представленная участниками в конкурсную комиссию, не может быть 
использована, без их согласия, для иных целей, кроме конкурсной оценки субъекта малого и 
среднего предпринимательства.

19. Документы, предоставленные на конкурс, участникам не возвращаются.
20. Заявки на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок, 

согласно Приложению № 7 к настоящему Положению.

V. Порядок подготовки и проведения конкурса
21. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубликовано 

конкурсной комиссией в средствах массовой информации и размещено на официальном сайте 
администрации Краснослободского муниципального района не позднее 30 дней до даты 
подведения итогов конкурса и содержать следующие сведения:
- решение о проведении конкурса;
- сроки проведения конкурса;



- условия участия в конкурсе;
- порядок проведения конкурса, адрес приема документов и контактные телефоны;
- критерии оценки и порядок подведения итогов конкурса.

22. Субъекты МСП, «самозанятые», желающие принять участие в конкурсе, направляют 
заявки в конкурсную комиссию по адресу: РМ, г. Краснослободск, ул. Интернациональная, д. 
64, кабинет 314.

23. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует заявки, проводит проверку наличия 
полного пакета документов в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения и 
правильности их оформления.

24. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением заявок, осуществляет 
отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей 
администрации Краснослободского муниципального района: РМ, г. Краснослободск, ул. 
Интернациональная, д. 64, кабинет 314, телефон -  3-01-44.

25. Конкурсная комиссия проводит оценку финансово-хозяйственной деятельности 
участников конкурса и по результатам принимает окончательное решение о победителе 
конкурса.

VI. Критерии оценки и порядок подведения итогов
26. Критериями оценки участников конкурса являются:

- вид деятельности участника, определенный приоритетным видом предпринимательской 
деятельности Муниципальной программой «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия на период 2016 -  2025 годы»,
- динамика роста и фактические объемы показателей (финансово-экономические результаты),
- срок осуществления предпринимательской деятельности,
- создание новых рабочих мест,
- благотворительная деятельность,
- информация о достижениях и перспективах развития субъекта малого и среднего 
предпринимательства.

27. Победителем конкурса признается участник, предпринимательская деятельность 
которого положительно оценена конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки, 
указанными в пункте 26 настоящего Положения.

28. Решение о победителе конкурса принимается простым большинством голосов 
членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия вправе рассматривать документы, представляемые участниками 
конкурса, и принимать решения в пределах своей компетенции при наличии более половины 
своего состава на заседании.

29. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом.
В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
- состав конкурсной комиссии (председатель, секретарь, члены конкурсной комиссии, 
присутствующие на заседании),
- сведения об участниках конкурса,
- результаты обсуждения документов, представленных участниками конкурса, результаты 
оценки финансово-хозяйственной деятельности участников конкурса,
- решение о победителе конкурса.

30. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса публикуется в 
средствах массовой информации и размещается на официальном сайте администрации 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

»



VII. Заключительные положения

31. Победителю конкурса присваивается звание "Лучший предприниматель 
Краснослободского муниципального района - 2022" с вручением диплома администрации 
Краснослободского муниципального района и приза. Лауреаты конкурса награждаются 
дипломами и призами. Награждение победителя и лауреатов конкурса проходит в 
торжественной обстановке на мероприятии, посвященном «Дню российского 
предпринимательства».

32. При отсутствии поданных заявок на участие в Конкурсе, Конкурс считать - не 
состоявшимся.

»



Приложение № 1
к Положению о районном конкурсе 
«Предприниматель Краснослободского
муниципального района
Республики Мордовия -  2022»

Председателю конкурсной комиссии 
по проведению районного конкурса 
«Предприниматель Краснослободского
муниципального района Республики 
Мордовия -  2022»
РЕЗЯПКИНУ А. В.

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе 

«Предприниматель Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия -  2022»

В соответствии с Положением о районном конкурсе "Предприниматель 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия -  2022», утвержденным 
постановлением администрации Краснослободского муниципального района Республики
Мордовия от " __" __________ 2023 г. N ___ ,
прошу зарегистрировать в качестве участника:

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства/Ф. И. О. физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 

зарегистрирован (о): «___» ________________  ________  года

(орган, зарегистрировавший субъект малого и среднего предпринимательства/физическое лицо, применяющее 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 

о чем выдано свидетельство № _________  .
Адрес:__________________________________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________________________________

Данные о субъекте малого (среднего) предпринимательства/ физическом лице, 
применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(участнике конкурса) прилагаются н а ______ листах.

С порядком проведения районного конкурса ознакомлены и согласны. Полноту и 
достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, 
гарантируем. Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в конкурсную 
комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе или 
отстранены от участия в процессе проведения конкурса.

Руководитель ___________________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
м.п.

" " 2023 г.

*



Приложение № 2
к Положению о районном конкурсе 
«Предприниматель Краснослободского
муниципального района
Республики Мордовия -  2022»

Характеристика
субъекта малого и среднего предпринимательства/физического лица, применяющего 

специальный налоговый режим «Налог иа профессиональный доход»_______
1. Полное наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства/ 
физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

2. Паспортные данные (серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан)

3. Дата регистрации субъекта 
МСП/»самозанятого»

4. ИНН
5. ОГРН (ОГРНИП) (при наличии)
6. Почтовый адрес
7. Телефон, факс, e-mail
8. Осуществляемые виды экономической 

деятельности (указывается наименование, 
код по ОКВЭД, доля в выручке,%)

9. Ф. И. О. руководителя (полностью)
10. Дата рождения индивидуального 

предпринимателя, «самозанятого», 
физических лиц -  учредителей 
юридического лица

11. Учредители, акционеры, участники 
(наименование организации, Ф. И. О., доля 
в УК, %)

12. Характеристика товара, работы*
* Характеристика выпускаемой и реализуемой продукции (соответствие стандартам, 
конкурентоспособность с импортными аналогами, преимущества в уровне цен и другие 
характеристики) по желанию конкурсантов могут быть отражены в приложениях к конкурсной заявке.

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 3
к Положению о районном конкурсе 
«Предприниматель Краснослободског
муниципального района
Республики Мордовия -  2022»

Показатели,
которые учитываются при оценке заявки по номинациям:

«успешное развитие малого и среднего предпринимательства в сфере материального 
производства», «значительный вклад малого и среднего предпринимательства в развитие 

потребительского рынка» (оптовая и розничная торговля, общественное питание), 
«услуги» (обучение, маркетинг, аудит, консалтинг, бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение, полиграфические услуги и реклама, услуги в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, быта, культуры, спорта, и др.), «эффективные инновации и 
новые технологии в малом и среднем предпринимательстве», «активный социально

общественный статус малого и среднего предпринимательства», «женское 
предпринимательство», «молодежное предпринимательство» (возраст индивидуального 

предпринимателя или руководителя организации должен составлять не более 30 лет), 
«гостиничный бизнес и туризм», «интернет-предпринимательство»

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Предыдущий 
год 

(2021 г.)

Отчетный 
год 

(2022 г.)
1 2 3 4 5
1. Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
тыс. руб.

2. Прибыль от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тыс. руб.

3. Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб.
4. Сумма налоговых отчислений в бюджеты 

всех уровней и платежей во 
внебюджетные фонды

тыс. руб.

5. Средняя численность работников чел.
6. Среднемесячная заработная плата тыс. руб.
7. Количество созданных новых рабочих 

мест
ед.

8. Благотворительная деятельность (при 
наличии)

тыс. руб.

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 4
к Положению о районном конкурсе 
«Предприниматель Краснослободского
муниципального района
Республики Мордовия -  2022»

Показатели,
которые учитываются при оценке заявки по номинации: 

«социальное предпринимательство»

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Предыдущий 
год 

(2021 г.)

Отчетный 
год 

(2022 г.)
1 2 3 4 5
1. Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
тыс. руб.

2. Прибыль от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тыс. руб.

3. Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб.
4. Сумма налоговых отчислений в бюджеты 

всех уровней и платежей во 
внебюджетные фонды

тыс. руб.

5. Средняя численность работников чел.
6. Среднемесячная заработная плата тыс. руб.
7. Количество созданных новых рабочих 

мест
ед.

8. Социальный эффект от реализации 
проекта (для социальных 
предпринимателей)

8.1 Количество трудоустроенных людей из 
числа социально-незащищенных слоев 
населения и людей с ограниченными 
возможностями здоровья

чел.

8.2 Количество благополучателей 
потребителей продукта (услуги) из числа 
социально-незащищенных слоев 
населения и людей с ограниченными 
возможностями здоровья

чел.

Руководитель '_______________  ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
м.п.

" " 2023 г.

л



Приложение № 5
к Положению о районном конкурсе 
«Предприниматель Краснослободского
муниципального района
Республики Мордовия -  2022»

Показатели,
которые учитываются при оценке заявки по номинации: 

«самозанятый года»

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Предыдущий 
год 

(2021 г.)

Отчетный 
год 

(2022 г.)
1 2 3 4 5
1. Доходы от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
тыс. руб.

2. Сумма налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней и платежей во 
внебюджетные фонды

тыс. руб.

3. Количество оказанных услуг единиц

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 6
к Положению о районном конкурсе 
«Предприниматель Краснослободского
муниципального района
Республики Мордовия -  2022»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)

паспорт_______________ вы дан__________________________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:______________________________________________________________________ ,
контактный телефон, адрес электронной почты __________________________________________,
даю свое согласие на обработку в _______________________________________________________

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях

_____________________________________________________________________________ , а также на
хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, ч т о _____________________
_____________________________________________________________________________ гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

(дата)
I

(подпись) (расшифровка подписи)



ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в районном конкурсе 

«Предприниматель Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия -  2022»

№
п/п

Дата
подачи
заявки

Субъект 
малого и среднего 

предпринимательства

Ф. И. О. 
руководителя

ИНН,
ОГРН

(ОГРНИП)

Примечание

Секретарь комиссии: ______________  ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

»



Приложение № 3
к Постановлению администрации 
Краснослободского муниципального

от <Ĵ / » 2023 г. № i V

Смета
расходов на организацию проведения районного конкурса 

«Предприниматель Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия -  2022»

N Наименование расходов Сумма,
п/п тыс. руб.
1. Дипломы победителю и лауреатам конкурса 0,8
2. Призы победителю и лауреатам конкурса 4,2

Итого: 5,0

Всего по смете 5,0 (пять) тысяч рублей.


