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Приложение
к постановлению
администрации города Ельца
от 10 февраля 2015 г. N 184

Положение
о проведении ежегодного общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Елец
С изменениями и дополнениями от:
 11 декабря 2017 г., 22 февраля 2019 г., 9 сентября 2022 г.

1. Общие положения

Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 21 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 11 декабря 2017 г. N 2160
 См. предыдущую редакцию
1.1. Ежегодный общегородской конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Елец (далее - Конкурс) организуется и проводится администрацией городского округа город Елец (далее - администрация города) среди хозяйствующих на территории городского округа город Елец (далее - город) и зарегистрированных в Липецкой области субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", (далее - субъекты предпринимательства).
1.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- выявление и стимулирование эффективно работающих в городе и вносящих наибольший вклад в социально-экономическое развитие города субъектов предпринимательства;
- выявление и распространение передового опыта работы лучших субъектов предпринимательства для вовлечения населения города в процесс самореализации и занятости посредством осуществления предпринимательской деятельности.
1.3. Конкурс проводится в открытой форме.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.4.1. "Бизнес года в сфере производства/строительства";
1.4.2. "Бизнес года в сфере услуг";
1.4.3. "Бизнес года в сфере торговли";
1.4.4. Утратил силу с 21 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 11 декабря 2017 г. N 2160
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
1.4.5. "Лучший работодатель года в сфере малого и среднего предпринимательства";
1.4.6. "Социально-ответственный бизнес года".
1.5. По итогам проведения Конкурса определяется одно призовое место в каждой номинации.
1.6. Конкурс проводится по итогам работы за предшествующий год (далее - отчетный год).

2. Условия участия в Конкурсе

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 2 марта 2019 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 февраля 2019 г. N 262
 См. предыдущую редакцию
2.1. Участвовать в Конкурсе могут субъекты предпринимательства, отвечающие следующим требованиям:
- осуществление предпринимательской деятельности не менее 2 полных лет (отчетный год и год, предшествующий отчетному);
- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате, по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на конец отчетного года;
- размер средней заработной платы работников не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Липецкой области на конец отчетного года;
- не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 21 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 11 декабря 2017 г. N 2160
 См. предыдущую редакцию
3. Порядок организации и проведения Конкурса по номинациям, указанным в подпунктах 1.4.1 - 1.4.3 настоящего Положения

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 21 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 11 декабря 2017 г. N 2160
 См. предыдущую редакцию
3.1. Желающие участвовать в Конкурсе субъекты предпринимательства, с 1 марта по 31 марта текущего года должны представить в администрацию города по адресу: г. Елец, ул. Октябрьская, д. 127, каб. 29, следующие документы для участия в Конкурсе (далее - документы):
- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - Заявка);
- анкету участника Конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- по желанию дополнительную информация (фото-, видео - материалы о деятельности, прайс-лист, рекламно-информационные материалы о выпускаемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, копии статей в средствах массовой информации и т.д.).
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Заявка на участие в Конкурсе и анкета участника Конкурса должны быть скреплены подписью и печатью (при наличии).
3.2. Субъекты предпринимательства имеют право принять участие в Конкурсе только в одной номинации.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 изменен с 2 марта 2019 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 февраля 2019 г. N 262
 См. предыдущую редакцию
3.3. Администрация города в течение 20 дней со дня поступления документов проводит проверку субъектов предпринимательства, желающих участвовать в Конкурсе, на соответствие требованиям пункта 2.1 настоящего Положения, предоставленных документов - на соответствие требованиям пункта 3.1 настоящего Положения и оповещает субъекты предпринимательства о том, что они допущены к участию в Конкурсе или не допущены с указанием причины.
Для подтверждения достоверности сведений, представленных в документах, администрация города вправе обратиться с запросом в соответствующие службы и организации.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.4 изменен с 2 марта 2019 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 февраля 2019 г. N 262
 См. предыдущую редакцию
3.4. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты предпринимательства:
- являющиеся победителями конкурса предыдущего года;
- не представившие документы, предусмотренные настоящим Положением;
- представившие в документах недостоверные сведения;
- представившие документы позднее 31 марта текущего года.
3.5. Утратил силу с 2 марта 2019 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 февраля 2019 г. N 262
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 3.6 изменен с 2 марта 2019 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 февраля 2019 г. N 262
 См. предыдущую редакцию
3.6. Список субъектов предпринимательства, допущенных к участию в Конкурсе (далее - участники Конкурса), размещается на официальном сайте администрации города в сети Интернет (http://elets-adm.ru), где жители города с 22 апреля по 30 апреля текущего года могут оценить их деятельность по следующим критериям:
- качество предоставляемых товаров, работ и услуг;
- культура обслуживания;
- полнота ассортимента товаров, работ и услуг.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.7 изменен с 21 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 11 декабря 2017 г. N 2160
 См. предыдущую редакцию
3.7. После окончания срока голосования в сети Интернет информация об участниках Конкурса и показатели оценки их деятельности направляются в конкурсную комиссию по отбору победителей из числа участников ежегодного общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Елец (далее - Комиссия) для отбора победителей Конкурса.
3.8. Определение победителей Конкурса осуществляется Комиссией с учетом мнения жителей города по баллам в соответствии с листом рейтинговых оценок (приложение 4 к настоящему Положению).
3.9. Определение победителей Конкурса проводится по номинациям, на участие в которых подано не менее двух заявок.
3.10. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов среди всех участников Конкурса признается победителем Конкурса.
3.11. Участник Конкурса, подавший заявку в номинации, по которой победитель не определился, участвует в определении победителя Конкурса по наибольшему количеству набранных баллов среди всех участников Конкурса в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

4. Порядок организации и проведения Конкурса по номинациям, указанным в подпунктах 1.4.5, 1.4.6 настоящего Положения

Информация об изменениях:
 Пункт 4.1 изменен с 2 марта 2019 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 февраля 2019 г. N 262
 См. предыдущую редакцию
4.1. Для проведения Конкурса администрация города в срок до 31 марта в рамках межведомственного взаимодействия направляет запросы для получения сведений о субъектах предпринимательства, отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, и имеющих наилучшие результаты по следующим группам показателей:
- размер средней заработной платы работников и наличие коллективного договора, содержащего лучшие условия для работников;
- общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней и сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.2 изменен с 2 марта 2019 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 февраля 2019 г. N 262
 См. предыдущую редакцию
4.2. В срок до 22 апреля текущего года администрация города оповещает субъекты предпринимательства о выдвижении их кандидатур на участие в Конкурсе и направляет информацию об участниках Конкурса и показатели оценки их деятельности в Комиссию.
4.3. Определение победителей Конкурса осуществляется Комиссией по баллам в соответствии с листом рейтинговых оценок (приложение 5 к настоящему Положению) и с учетом создания безопасных и комфортных условий труда.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Объявление итогов Конкурса и награждение его победителей проходит на мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимательства.
5.2. Информация о дате, времени и месте объявления итогов Конкурса и награждения его победителей размещается администрацией города в средствах массовой информации не менее чем за 7 дней до проведения мероприятий.

6. Информационное обеспечение проведения Конкурса

6.1. На официальном сайте администрации города (http://elets-adm.ru), в средствах массовой информации размещаются следующие объявления:
- о начале приема документов на участие в Конкурсе и о том, кто имеет право участвовать в Конкурсе (не менее чем за 5 дней до начала срока приема документов на участие в Конкурсе);
- о предоставленной жителям города возможности оценить деятельность участников Конкурса на официальном сайте администрации города в сети Интернет (http://elets-adm.ru).
- о дате, времени и месте объявления итогов Конкурса и награждении его победителей;
- о победителях Конкурса.
6.2. Администрацией города обеспечивается размещение публикаций и репортажей о победителях Конкурса в средствах массовой информации.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 21 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 11 декабря 2017 г. N 2160
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Положению
о проведении ежегодного
общегородского конкурса
среди субъектов малого
и среднего предпринимательства
городского округа город Елец
(с изменениями от 11 декабря 2017 г.)

                              Заявка
           в администрацию городского округа город Елец
           на участие в ежегодном общегородском конкурсе
      среди субъектов малого и среднего предпринимательства
                     городского округа город Елец

                                                 Дата: "_____" 20_____ г.

_________________________________________________________________________
          (полное наименование субъекта предпринимательства)
_________________________________________________________________________
                                 (ИНН/КПП)
желает принять участие в ежегодном общегородском конкурсе среди субъектов
малого и среднего предпринимательства городского округа   город   Елец  в
следующей номинации (отмечается только одна номинация):

┌──┐
│  │ "Бизнес года в сфере производства/строительства"
└──┘

┌──┐
│  │ "Бизнес года в сфере услуг"
└──┘

┌──┐
│  │ "Бизнес года в сфере торговли"
└──┘

С порядком проведения ежегодного общегородского конкурса среди  субъектов
малого и среднего предпринимательства городского    округа   город   Елец
ознакомлен(на) и согласен(на).
Руководитель субъекта предпринимательства (_____________)________________
                                             (подпись)       (ФИО)
М.П.


Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 21 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 11 декабря 2017 г. N 2160
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2
к Положению
о проведении ежегодного
общегородского конкурса
среди субъектов малого
и среднего предпринимательства
городского округа город Елец
(с изменениями от 11 декабря 2017 г.)

                              Анкета
      участника ежегодного общегородского конкурса
    среди субъектов малого и среднего предпринимательства
                    городского округа город Елец

                                                Дата: "______" 20_____ г.

1. Полное наименование субъекта предпринимательства _____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Сфера деятельности ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (краткое описание выпускаемой продукции (работ, услуг))
3. Количество работников на конец отчетного года, человек _______________
4. Размер средней заработной платы работников на конец  отчетного   года,
рублей __________________________________________________________________
5. Фактический адрес осуществления деятельности _________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Тел.:___________ Факс:_________________ E-mail:__________________________
6. Юридический адрес (место жительства), почтовый адрес, телефон/факс
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Дата государственной регистрации _____________________________________
8. Фактический вид деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. ФИО руководителя (индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Основные показатели деятельности субъекта предпринимательства:

N п/п
Наименование показателей
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
1
2
3
4
1.
Объем выпущенной продукции (работ, услуг), тыс. рублей


2.
Общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, тыс. рублей


3.
Размер средней заработной платы работников, рублей


4.
Среднесписочная численность работников, человек


5.
Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (перечислить мероприятия)


6.
Участие в благотворительных мероприятиях (перечислить мероприятия)



11. Количество   работников,  проходивших  повышение   квалификации   или
переподготовку в отчетном году, человек _________________________________
12. Количество созданных новых рабочих мест в отчетном году, единиц
_________________________________________________________________________
13. Количество созданных рабочих мест для инвалидов, единиц
_________________________________________________________________________
14. Привлечение инвестиций в отчетном году, тыс. руб. ___________________
15. Наличие наград, дипломов, грамот и т.п. (с приложением копий)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Руководитель субъекта предпринимательства (_______)__________
                                          (подпись)   (ФИО)
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 21 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 11 декабря 2017 г. N 2160
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 3
к Положению
о проведении ежегодного
общегородского конкурса
среди субъектов малого и
среднего предпринимательства
городского округа город Елец
(с изменениями от 11 декабря 2017 г.)

Я _______________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
    (адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,
         сведения о дате выдачи указанного документа и
_________________________________________________________________________
                            выдавшем его органе)
_________________________________________________________________________
даю согласие администрации городского округа город Елец на обработку моих
персональных данных, указанных в    заявке   на   участие   в   ежегодном
общегородском       конкурсе    среди   субъектов   малого   и   среднего
предпринимательства городского округа город Елец   и   анкете   участника
ежегодного общегородского конкурса среди субъектов  малого   и   среднего
предпринимательства городского округа город Елец, а именно на  совершение
действий,       предусмотренных   пунктом 3 ст. 3   Федерального   закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",   в   том   числе   путем
осуществления автоматизированной обработки персональных данных, и перевод
в категорию общедоступных     вышеуказанных   персональных   данных,   за
исключением адреса электронной почты и номера телефона, в целях участия в
ежегодном общегородском конкурсе среди  субъектов   малого   и   среднего
предпринимательства городского округа город Елец.
Согласие действует со дня его подписания до момента отзыва в   письменной
форме на бумажном носителе.

"____"_______ 20_____ г.   ___________ __________________________________
                             (подпись)             (ФИО)

Приложение 4
к Положению
о проведении ежегодного
общегородского конкурса
среди субъектов малого и
среднего предпринимательства
городского округа город Елец

Лист 
рейтинговых оценок по номинациям, указанным в подпунктах 1.4.1 - 1.4.3 настоящего положения
С изменениями и дополнениями от:
 11 декабря 2017 г., 22 февраля 2019 г., 9 сентября 2022 г.

I. Основные показатели оценки деятельности участников Конкурса

1. Показатель - объем выпущенной продукции (работ, услуг) - оценивается по процентному показателю темпа роста в отчетном году:
ниже 100 процентов - 0 баллов;
равен 100 процентам - 1 балл;
от 101 до 130 процентов - 2 балла;
от 131 до 175 процентов - 3 балла;
176 и более процентов - 4 балла.
2. Показатель - общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - оценивается по процентному показателю темпа роста в отчетном году:
ниже 100 процентов - 0 баллов;
равен 100 процентам - 1 балл;
от 101 до 130 процентов - 2 балла;
от 131 до 175 процентов - 3 балла;
176 и более процентов - 4 балла.
3. Показатель - размер средней заработной платы работников - оценивается:
1) относительно размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области:
равен минимальной заработной плате - 0 баллов;
превышает минимальную заработную плату до 50 процентов - 1 балл;
превышает минимальную заработную
плату от 50 процентов до 100 процентов - 2 балла;
превышает минимальную заработную
плату более чем на 100 процентов - 3 балла;
2) по процентному показателю темпа роста в отчетном году:
ниже 100 процентов - 0 баллов;
равен 100 процентам - 1 балл;
от 101 до 130 процентов - 2 балла;
от 131 до 175 процентов - 3 балла;
176 и более процентов - 4 балла.
4. Показатель - среднесписочная численность работников - оценивается:
1) относительно соответствующей категории предприятий:
2) по процентному показателю темпа роста в отчетном году: ниже 100 процентов - 0 баллов;
равен 100 процентам - 1 балл;
от 101 до 130 процентов - 2 балла;
от 131 до 175 процентов - 3 балла;
176 и более процентов - 4 балла.
5. Показатель - количество работников, проходивших повышение квалификации или переподготовку в отчетном году - оценивается:
не проходили - 0 баллов;
проходили 1 - 2 работника - 1 балл; проходили 3 и более работников - 2 балла.
6. Показатель - создание новых рабочих мест в отчетном году - оценивается:
не созданы - 0 баллов;
созданы - 2 балла.
7. Показатель - создание рабочих мест для инвалидов - оценивается:
не созданы - 0 баллов;
созданы - 1 балл.
8. Показатель - привлечение инвестиций в отчетном году - оценивается:
не привлечено - 0 баллов;
привлечено - 1 балл.
9. Показатель - наличие наградных документов - оценивается:
отсутствие - 0 баллов;
наличие - 1 балл.
10. Показатель - участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за год, предшествующий отчетному, и в отчетном году - оценивается:
не принималось - 0 баллов;
принималось - 1 балл.
11. Показатель - оказание благотворительной помощи за год, предшествующий отчетному, и в отчетном году - оценивается:
не оказывалась - 0 баллов;
оказывалась - 1 балл.
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен с 2 марта 2019 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 февраля 2019 г. N 262
 См. предыдущую редакцию
12. Показатель - вид деятельности - оценивается на соответствие приоритетным видам деятельности:
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
- обрабатывающие производства;
- строительство;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и мототранспортных средств;
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта (за исключением деятельности такси), деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
- деятельность в области информации и связи;
- деятельность специализированная в области дизайна, фотографии, ветеринарная деятельность;
- деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
- общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;
- деятельность больничных организаций, медицинская и стоматологическая практика, предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- деятельность спортивных объектов, спортивных клубов, фитнес-центров, деятельность в области отдыха и развлечений;
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
не является приоритетным видом деятельности - 0 баллов;
является приоритетным видом деятельности - 1 балл.
Информация об изменениях:
 Раздел I дополнен пунктом 13. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 9 сентября 2022 г. N 1470
 Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
13. Показатель - вклад в социально-экономическое развитие города: участие в общегородских мероприятиях за год, предшествующий отчетному, и в отчетном году оценивается по результатам голосования конкурсной Комиссии по отбору победителей из числа участников ежегодного общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Ельца (далее Комиссии). На основании голосования Комиссии простым большинством голосов ставится от 0 до 5 баллов.

II. Оценка деятельности участников Конкурса жителями города

На основании сведений об оценке жителями города деятельности участников Конкурса за каждый положительный результат оценки по установленным в настоящем Положении критериям ставится 5 баллов. При этом Комиссией по каждому участнику Конкурса учитывается среднеарифметическое количество баллов (количество баллов/количество жителей города, принявших участие в оценке деятельности субъекта предпринимательства).

Приложение 5
к Положению
о проведении ежегодного
общегородского конкурса
среди субъектов малого и
среднего предпринимательства
городского округа город Елец

Лист 
рейтинговых оценок по номинациям, указанным в подпунктах 1.4.5, 1.4.6 настоящего положения
С изменениями и дополнениями от:
 11 декабря 2017 г., 22 февраля 2019 г., 9 сентября 2022 г.

1. По номинации "Лучший работодатель года в сфере малого и среднего предпринимательства":
1.1. Показатель - размер средней заработной платы работников - оценивается по процентному показателю темпа роста в отчетном году: ниже 100 процентов - 0 баллов;
равен 100 процентам - 1 балл;
от 101 до 130 процентов - 2 балла;
от 131 до 175 процентов - 3 балла;
176 и более процентов - 4 балла.
Информация об изменениях:
 Подпункт 1.2 изменен с 2 марта 2019 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 февраля 2019 г. N 262
 См. предыдущую редакцию
1.2. Показатель - наличие коллективного договора, содержащего лучшие условия для работников, - оценивается по сумме присвоенных баллов за содержание в коллективном договоре каждого из следующих обязательств:
- наличие дополнительных гарантий работникам (членам их семей) при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников за счет средств работодателя;
- оказание материальной помощи работникам;
- осуществление мероприятий по защите работников от гриппа и других ОРВИ;
- организация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в организации;
- предоставление дополнительных гарантий и компенсаций, связанных с исполнением трудовых обязанностей;
не содержится - 0 баллов;
содержится - 1 балл.
2. По номинации "Социально-ответственный бизнес года":
2.1. Показатель - общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней - оценивается по процентному показателю темпа роста в отчетном году:
ниже 100 процентов - 0 баллов;
равен 100 процентам - 1 балл;
от 101 до 130 процентов - 2 балла;
от 131 до 175 процентов - 3 балла;
176 и более процентов - 4 балла.
2.2. Показатель - сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - оценивается по процентному показателю темпа роста в отчетном году:
ниже 100 процентов - 0 баллов;
равен 100 процентам - 1 балл;
от 101 до 130 процентов - 2 балла;
от 131 до 175 процентов - 3 балла;
176 и более процентов - 4 балла
Информация об изменениях:
 Подпункт 2.3 изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 9 сентября 2022 г. N 1470
 Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
 См. предыдущую редакцию
2.3. Показатель - вклад в социально-экономическое развитие города: участие в общегородских мероприятиях за год, предшествующий отчетному, и в отчетном году оценивается по результатам голосования Комиссии. На основании голосования Комиссии простым большинством голосов ставится от 0 до 5 баллов.


