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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 11.06.2019   № 85-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 13.08.2012 
№ 107-пк  

 
 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени: 
ПОСТАНОВИЛА:  
1.  Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

13.08.2012 № 107-пк «Об утверждении Порядка организации и проведения 
конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Тюменская марка» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 17.06.2013 № 61-пк, от 10.07.2014                         
№ 111-пк, от 23.06.2015 № 118-пк, от 24.08.2015 № 170-пк, от 05.10.2015                
№ 216-пк, от 16.05.2016 № 137-пк, от 10.07.2017 № 348-пк, от 18.06.2018                
№ 317-пк, от 24.09.2018 № 538-пк) следующие изменения: 

в преамбуле постановления,  пункте 1.1 приложения к постановлению 
цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

абзац пятый пункта 1.2 приложения к постановлению после слов «2 года 
и более» дополнить словами «, а для участия в номинации «Удачный старт» 
от 2-х лет до 3-х лет (включительно), на дату подачи заявки на участие в 
Конкурсе»;  

абзац шестой пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«на дату проведения предусмотренной настоящим Порядком проверки: 
юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а индивидуальный предприниматель - не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;  
 абзацы седьмой, одиннадцатый пункта 1.2, пункт 2.5, подпункт «г» 
пункта 2.9, подпункты «в», «г» пункта 2.16, пункты 2.19, 2.20, абзац шестой 
пункта 2.21 приложения к постановлению, приложение 1 к Порядку исключить; 

абзац восьмой пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«не допустившие нарушения прав потребителей, повлекшего 
причинение  или угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, в течение 
года, предшествующего году проведения конкурса, и в год проведения 
Конкурса до даты начала срока приема заявок на участие в Конкурсе;»; 
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в абзаце девятом пункта 1.2 приложения к постановлению слова 
«указанные в приложении 1 к настоящему Порядку» заменить словами 
«установленные в решении о проведении Конкурса»; 

подпункт «г» пункта 1.5 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«г) перечень видов экономической деятельности, соответствующих 
номинациям Конкурса;»  

в абзаце первом пункта 1.6 приложения к постановлению слова «и в 
разделе «Тюменская марка» официального сайта информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальные сайты)» заменить словами «(далее – официальный сайт)»;  

в пункте 1.7 приложения к постановлению слова «Оценку участников 
Конкурса и определение по ее результатам победителей Конкурса» заменить 
словами «Определение победителей Конкурса по результатам оценки 
участников Конкурса»; 

пункт 1.9 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
а) «Промышленное производство»; 
б) «Строительство»; 
в) «Бытовые услуги»; 
г) «Социально-культурная сфера»; 
д) «Гостеприимство»; 
е) «Бизнес для бизнеса»; 
ж) «Удачный старт».»; 
подпункты «б», «в» пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«б) документ, удостоверяющий личность субъекта 

предпринимательства, или его представителя; 
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя субъекта 

предпринимательства, в случае подачи заявки представителем субъекта 
предпринимательства (если от имени юридического лица действует лицо, 
имеющее право действовать без доверенности, предоставление указанного 
документа не требуется).»; 

абзац первый пункта 2.3 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.3. Заявка представляется по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку и заверяется подписью субъекта предпринимательства, 
или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, печатью 
(при наличии печати).»; 

абзац второй пункта 2.3 приложения к постановлению после слов 
«субъекту предпринимательства» дополнить словами «или его 
представителю»; 

подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«а) устанавливает личность субъекта предпринимательства путем 
проверки документа, указанного  в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего 
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Порядка. При обращении представителя субъекта предпринимательства 
устанавливает его личность и наличие у него полномочий действовать от 
имени субъекта предпринимательства путем проверки документов,  указанных 
в подпунктах «б», «в» пункта 2.1 настоящего Порядка;»; 

в подпункте «в» пункта 2.4 приложения к постановлению слова «, и 
выдает субъекту предпринимательства уведомление о приеме заявки по 
форме, установленной приказом руководителя уполномоченного органа» 
исключить; 

в пункте 2.8 приложения к постановлению после цифры «5» дополнить 
словом «рабочих»; 

в подпункте «а» пункта 2.9 приложения к постановлению слова                     
«, официального сайта арбитражного суда, официального сайта Федеральной 
службы судебных приставов» исключить; 

в пункте 2.12, абзаце первом пункта 2.14 приложения к постановлению 
цифры «100» заменить цифрами «80»; 

абзац первый пункта 2.13 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.13. Уведомление о допуске либо уведомление об отказе в допуске, 
предусмотренное абзацем вторым подпункта «е» пункта 2.9 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган в течение 5  рабочих дней со дня окончания 
срока, указанного в абзаце первом пункта 2.9 настоящего Порядка, 
направляет субъекту предпринимательства способом, указанным субъектом 
предпринимательства в заявке.»; 

в абзаце втором пункта 2.14 приложения к постановлению после цифры 
«5» дополнить словом «рабочих», слова «срока, указанного в абзаце первом 
пункта 2.9» заменить словами «осуществления действий, указанных в пункте 
2.9», слова «официальных сайтах» заменить словами «официальном сайте»; 

в абзаце третьем пункта 2.14 приложения к постановлению после 
цифры «2» дополнить словом «рабочих», слова «официальных сайтах» 
заменить словами «официальном сайте»; 

в абзаце первом пункта 2.17 приложения к постановлению слова 
«размещенной в разделе «Тюменская марка» официального сайта 
информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»» заменить словами «размещенной в 
разделе «Сайт конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Тюменская марка» официального сайта»; 

в абзаце втором пункта 2.17 приложения к постановлению цифры 
«1000» заменить цифрами «100»; 

в абзаце первом пункта 2.18 приложения к постановлению слова «, 
посредством заполнения посетителями выставки бланков голосования и 
считывания соответствующего штрих-кода» исключить; 

в абзаце втором пункта 2.18 приложения к постановлению слова «один 
балл» заменить словами «два балла»; 

формулу в абзаце втором пункта 2.21 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«S = (ИГ * 0,01) + (ПВ * 0,02) + УО, где:»; 
в пункте 2.22 приложения к постановлению слова «пунктом 2.13» 



ECON 0015 

 

заменить словами «абзацем вторым пункта 2.13»; 
пункт 2.25 приложения к постановлению после слов «в протоколе» 

дополнить словами «Конкурсной комиссии»; 
в пункте 2.28 приложения к постановлению слова «официальных 

сайтах» заменить словами «официальном сайте»; 
подпункт «а» пункта 3.4 приложения к постановлению после абзаца 

первого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Вид (виды) награды  устанавливается  в информационном сообщении о 

проведении Конкурса.»; 
в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.4 приложения к постановлению 

слова «и установленного в информационном сообщении о проведении 
Конкурса» исключить; 

приложения 2, 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно. 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений  1, 2) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации, опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава города Тюмени                                                                           Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к постановлению 
от 11.06.2019 № 85-пк 

 
 

Приложение 2 к Порядку 
  
 

(заполняется на фирменном бланке субъекта предпринимательства (при наличии 
фирменного бланка)) 

 

                                                      Директору департамента экономики  
и стратегического развития 

                                                Администрации города Тюмени 
___________________________ 

 

От: _______________________________ 
(наименование юридического лица                                          

                                                 или полностью фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) 
  индивидуального предпринимателя) 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Тюменская марка» в ______ году 

 
    В  соответствии с условиями участия в конкурсе среди субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  «Тюменская  марка»  прошу зарегистрировать в 
качестве участника:  ______________________________________________________ 
                                                  полное наименование юридического лица 
                                        (Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

фактически осуществляющего вид (виды) экономической деятельности _________________, 
в номинации (выберите одну): 
 

 Промышленное производство 

 Строительство 

 Бытовые услуги 

 Социально-культурная сфера  

 Гостеприимство  

 Бизнес для бизнеса 

 Удачный старт 

 
    Почтовый адрес: _____________________________________________________________ 
    e-mail: ______________________________________________________________________ 
    Телефон: __________________________ Факс: ____________________________________ 
    Адрес сайта: _________________________________________________________________ 
 
 
 

Общая информация о субъекте предпринимательства 

1. Полное  
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наименование 
субъекта 
предпринимательств
а (организационно-
правовая форма, 
наименование 
юридического лица 
или полностью Ф.И.О. 
(при наличии 
отчества) 
индивидуального 
предпринимателя, 
ИНН)  
 

2. Юридический адрес; 
фактический адрес 
(указывается, если 
не совпадает с 
юридическим 
адресом) 

 

3. Ф.И.О. (при наличии 
отчества), должность 
руководителя 
юридического лица, 
телефон/Ф.И.О. (при 
наличии отчества) 
индивидуального 
предпринимателя, 
телефон 

 

4. Ф.И.О., телефон 
контактного лица 
субъекта 
предпринимательств
а, ответственного за 
подготовку 
документов на 
Конкурс 

 

5. Описание 
осуществляемой 
деятельности 
субъекта 
предпринимательств
а (объем 
информации по 
данному пункту не 
должен превышать 1 
страницы, шрифт - 
TimesNewRoman, 
размер - 12, интервал 
- 1) 

 

6. Информация о 
наличии/отсутствии 
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коллективного 
договора (при 
наличии - реквизиты 
договора) 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства. 

№ 
п/п 

Показатель Предыдущий период 
<**> 

Отчетный период 
<*> 

1 2 3 4 

1. Доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности, 
тыс. руб. <1> 

  

2. 
 
 

Общая сумма налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней, тыс. рублей 

  

3. Среднесписочная численность 
сотрудников, чел. <2> 

  

4. Среднемесячный доход работников, руб.   

5. Количество созданных рабочих мест  
для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан (в  
возрасте от 14 до 18 лет (включительно) 
и молодежи (в возрасте от 19 до 30 лет 
(включительно)  

  

6. Затраты на приобретение нового 
оборудования, тыс. руб. 

  

 
Являясь  индивидуальным  предпринимателем и указывая свои персональные данные, тем  самым  соглашаюсь  на  их  

обработку, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных. 
С  порядком  проведения  конкурса  среди  субъектов  малого  и среднего предпринимательства «Тюменская марка»   

ознакомлен и согласен. 
 
    Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке подтверждаю. 
__________________________________________________________________________      
(полное наименование юридического лица либо Ф.И.О. (при наличии отчества) индивидуального предпринимателя) 
 
    Уведомления  о  принятии  уполномоченным органом  решения о допуске (об отказе  в  
допуске)  к  участию  в  Конкурсе,  о результатах Конкурса прошу направить: 
 

 посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу: 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 

 путем непосредственного вручения под роспись в ходе личного приема. 

 

 на адрес электронной почты______________________________________________________________. 
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Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица/ индивидуального 
предпринимателя: 

«___»__________ 20___ М.П. (при наличии - для хозяйственных 
обществ, индивидуальных предпринимателей) 

Подпись 

 
 
Заполняется уполномоченным органом: 
 
Заявка зарегистрирована _______________ 20__ г. В ___:___ ч. под № ____ 

 

 
-------------------------------- 
<*> отчетный период - год, предшествующий году проведения Конкурса; 
<**> предыдущий период - год, предшествующий отчетному периоду; 
<1> Источник данных: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по формам, 

утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (для индивидуальных предпринимателей - книга доходов и расходов и (или) налоговая 
декларация); 

<2> среднемесячный доход работников определяется как отношение суммы начисленного 
дохода работников за отчетный период к среднесписочной численности работников за отчетный 
период, деленное на 12. 
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Приложение 2 к постановлению 
от 11.06.2019 № 85-пк 

 
Приложение 3 к Порядку 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ 

Наименование критерия Диапазон 
значений 

Балл 

1 2 3 

1. Динамика доходов отчетного 
периода <*> по отношению к 
предыдущему периоду <**> 

Снижение<1> 0 

не изменилось 1 

увеличение 2 

2. Динамика поступлений в 
консолидированный бюджет отчетного 
периода <*> по отношению к 
предыдущему периоду<**> 

снижение 0 

не изменилось 1 

увеличение 2 

3. Динамика среднесписочной 
численности сотрудников за отчетный 
период<*> к среднесписочной 
численности работников за период, 
предшествующий отчетному периоду 

снижение 0 

не изменилось 1 

увеличение 2 

4. Соотношение уровня 

среднемесячного дохода работников 

отчетного периода<*> и размера 

минимальной заработной платы в 

Тюменской области, действующего на 

1 января текущего года 

до 1 включительно 0 

1.1 -1.9 1 

2 и более 2 

5. Динамика созданных рабочих мест 
для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан и 
молодежи к среднесписочной 
численности сотрудников, отчетного 
периода<*> по сравнению с 
предыдущим периодом<**> 

снижение 0 

не изменилось 1 

увеличение 2 

6. Динамика обновления основных 
средств отчетного периода <*> по 
отношению к предыдущему периоду 
<**> 

 

снижение 0 

не изменилось 1 

увеличение 2 
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7. Фактически осуществляемый(е) 
вид(ы) экономической деятельности, 
соответствующий(е) заявленной 
номинации Конкурса, включен в 
Перечень видов деятельности, 
имеющих приоритетное значение для 
социально-экономического развития 
города Тюмени, утвержденный 
постановлением Администрации 
города Тюмени от 08.11.2007 № 34-пк 

да 2 

нет 0 

8. Наличие/отсутствие коллективного 
договора 

наличие 2 

отсутствие 0 

 
<*> отчетный период - год, предшествующий году проведения Конкурса; 
<**> предыдущий период - год, предшествующий отчетному периоду; 
<1> При отсутствии показателя (значения показателя не указан/пустая графа) присуждается 0 

баллов. 

 
 
 
 


