ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2020 г. N 1539-VI
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
4
соответствии со статьей 4 Закона Нижегородской области от 21 апреля
2003
года
N
28-З
"О
наградах
и премиях Нижегородской области"
Законодательное Собрание области постановляет:
В

1. Утвердить:
1) Положение о звании "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" согласно
приложению 1;
2) описание памятного нагрудного знака "Заслуженный предприниматель Нижегородской
области" согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Собрания
Е.В.ЛЕБЕДЕВ

Приложение 1
Утверждено
постановлением Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 24 сентября 2020 года N 1539-VI
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
I. Общие положения
1. Звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" (далее - звание)
является наградой Нижегородской области, учрежденной Законом Нижегородской области от 21
апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области".
2. Звание присваивается гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
на территории Нижегородской области не менее десяти лет в качестве руководителя и (или)
учредителя организации, индивидуального предпринимателя, являющихся зарегистрированным
на территории Нижегородской области субъектом малого и среднего предпринимательства, за
достижение высоких показателей эффективности и результативности экономической
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, за заслуги в создании новых
рабочих мест, в реализации инвестиционных проектов и внедрении инновационных технологий
производства и управления, в обеспечении высокого качества производимых товаров,
выполняемых работ и оказываемых услуг, а также за активное участие в реализации программ
социально-экономического развития на территории Нижегородской области.
3. Звание является личным пожизненным званием.
Повторное присвоение звания одному и тому же лицу не производится.
4. Присвоение звания осуществляется постановлением Законодательного Собрания
Нижегородской области. Решение о присвоении звания принимается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
5. Лицам, удостоенным звания, вручается диплом и памятный нагрудный знак.
6. Диплом о присвоении звания подписывается Губернатором Нижегородской области
(далее - Губернатор) и Председателем Законодательного Собрания Нижегородской области.
Подписи заверяются гербовыми печатями Правительства Нижегородской области и
Законодательного Собрания Нижегородской области (далее - Законодательное Собрание).
7. Диплом и памятный нагрудный знак лицам, удостоенным звания, вручаются в
торжественной обстановке Губернатором либо по его поручению первыми заместителями
Губернатора, заместителями Губернатора, первыми заместителями Председателя Правительства
Нижегородской области, заместителями Председателя Правительства Нижегородской области, а
также Председателем Законодательного Собрания либо по его поручению заместителями
Председателя Законодательного Собрания, депутатами Законодательного Собрания.
8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением дипломов и памятных
нагрудных знаков, осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках мероприятий
государственной программы Нижегородской области, направленной на создание и обеспечение
благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства Нижегородской области.
II. Порядок представления к присвоению звания

9. Ходатайства о присвоении звания инициируются коллективами организаций,
индивидуальных предпринимателей, являющихся зарегистрированными на территории
Нижегородской области субъектами малого и среднего предпринимательства, в которых
осуществляют предпринимательскую деятельность кандидаты, представленные к присвоению
звания (далее - кандидат).
Ходатайства о присвоении звания могут быть инициированы также Губернатором,
депутатами Законодательного Собрания, органами исполнительной власти Нижегородской
области, Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Нижегородской области, общественными организациями
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области.
10. Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:
1) наличие профессиональных достижений (награды и поощрения), публичного признания
заслуг;
2) отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий (в случае осуществления деятельности
по трудовому договору (контракту));
3) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости;
4) истечение срока, в течение которого кандидат
административному наказанию в виде дисквалификации;

считается

подвергнутым

5) отсутствие у кандидата и организации (индивидуального предпринимателя), которую он
возглавляет, задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам.
11. Ходатайство о присвоении звания составляется в письменной форме. В ходатайстве о
присвоении звания указываются биографические сведения о кандидате, а также краткое описание
достижений и заслуг в развитии предпринимательства лица, представляемого к присвоению
звания.
12. К ходатайству о присвоении звания прилагаются следующие документы:
1) наградной лист (форма N 2, утвержденная Указом Губернатора от 23 апреля 2003 года N
22);
2) личные фотографии размером 3x4 см (2 шт.);
3) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
4) информация по годам о субъекте малого и среднего предпринимательства, в котором
кандидат осуществляет предпринимательскую деятельность, и основных показателях его
деятельности, достигнутых за десять лет, предшествующих дате обращения с ходатайством, по
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
5) копии документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям, указанным в
подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения (благодарности, почетные грамоты, ценные призы,
письма благодарности, публикации в прессе), а также копии документов об образовании,
повышении квалификации кандидата.
13. Ходатайство и документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения (далее -

документы), на каждого кандидата представляются в уполномоченный орган исполнительной
власти Нижегородской области, реализующий государственные полномочия по осуществлению
единой стратегии по развитию и укреплению предпринимательского сектора экономики,
регулированию и координации в сфере развития и поддержки предпринимательства,
потребительского рынка и услуг (далее - уполномоченный орган), ежегодно в срок с 1 января по
15 марта.
14. Уполномоченный орган в течение десяти календарных дней со дня регистрации
поступивших ходатайств и документов направляет их на рассмотрение комиссии по рассмотрению
ходатайств о присвоении звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" (далее
- Комиссия), положение о которой и ее состав утверждаются нормативным правовым актом
уполномоченного органа. Решение Комиссии по каждому кандидату оформляется выпиской из
протокола Комиссии.
В целях принятия решения о присвоении звания Комиссия вправе запросить мнение органа
исполнительной власти Нижегородской области, курирующего соответствующий вид
экономической деятельности (далее - отраслевой орган). Мотивированное мнение отраслевого
органа направляется в Комиссию в течение десяти календарных дней со дня поступления запроса.
В целях подтверждения информации и показателей, указанных в подпункте 4 пункта 12
настоящего Положения, Комиссия вправе направлять запросы в органы государственной власти и
подведомственные им организации Нижегородской области, в распоряжении которых находятся
данные информация и показатели.
15. Ходатайство и документы на кандидатов, по которым принято решение о присвоении
звания, с выпиской из протокола Комиссии уполномоченный орган направляет Губернатору и в
Законодательное Собрание для предварительного рассмотрения не позднее чем за два месяца до
дня награждения.
Губернатор в течение месяца готовит заключение о согласии либо возражении на
присвоение звания и направляет его в Законодательное Собрание.
В случае, если присвоение звания инициируется Губернатором, заключение не оформляется.
16. Ходатайство о присвоении звания и заключение Губернатора подлежат
предварительному рассмотрению в комитете Законодательного Собрания, к ведению которого
отнесены вопросы малого и среднего предпринимательства.
17. Вопрос о присвоении звания рассматривается на заседании Законодательного Собрания
в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания.
18. Оформление документов, касающихся присвоения звания, учет и регистрация лиц,
удостоенных звания, возлагаются на орган исполнительной власти Нижегородской области, в
компетенцию которого входит регулирование вопросов наградного законодательства, и аппарат
Законодательного Собрания, изготовление дипломов и памятных нагрудных знаков - на
уполномоченный орган.
Обработка персональных данных, содержащихся в наградных документах, осуществляется с
письменного согласия кандидата по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о звании
"Заслуженный предприниматель
Нижегородской области"
Таблица 1. Общие сведения об организации
(индивидуальном предпринимателе)
Полное наименование организации (индивидуального
предпринимателя)
ИНН
Юридический адрес
Сведения о кандидате (Ф.И.О. и должность (полностью),
телефон, электронная почта)
Сведения о наградах и поощрениях кандидата
(благодарности, почетные грамоты, ценные призы,
письма благодарности, публикации в прессе)
Основной вид деятельности (с уточнением ОКВЭД)
Таблица 2. Основные показатели деятельности организации
(индивидуального предпринимателя)
За последние 10 лет
(с расшифровкой по годам)

Показатель
А1

Среднесписочная численность сотрудников
организации (человек)

А2

Фонд начисленной заработной платы (тыс.
рублей)

А3

Среднемесячная заработная плата штатных
сотрудников (тыс. рублей)

А4

Сумма начисленных налогов и взносов (тыс.
рублей)

А5

Выручка (тыс. рублей)

А6

Прибыль (тыс. рублей)

А7

Объем инвестиций в основной капитал (тыс.
рублей)

Я не возражаю против использования моих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Ф.И.О. __________________________

Подпись _________________________

Дата _____________

М.П.

Приложение 2
к Положению о звании
"Заслуженный предприниматель
Нижегородской области"
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных"
я,

,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрирован(а) по адресу:
,
документ, удостоверяющий личность:

(наименование, серия и номер документа, сведения о дате его выдачи и выдавшем его
органе)
(Вариант:

,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован(а) по адресу:

,

документ, удостоверяющий личность:
,
(наименование, серия и номер документа, сведения о дате его выдачи и выдавшем его
органе)
Доверенность от "___" __________ ____ г. N _____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)),
в целях
(цель обработки данных)
даю согласие

,
(наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу:
(Вариант:

,

(наименование или Ф.И.О. лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу)
находящемуся по адресу:

,

на обработку моих персональных данных, а именно:
,
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
"___" __________ ____ г.
Субъект персональных данных:
/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
Утверждено
постановлением Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 24 сентября 2020 года N 1539-VI
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНОГО НАГРУДНОГО ЗНАКА
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Памятный нагрудный знак "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" имеет
овальную форму, изготавливается из латунного сплава с последующим покрытием
гальваническим серебром и патинированием металлов и представляет собой венок,
образованный с правой стороны лавровой и с левой стороны дубовой ветвями. На верхней части
венка помещается одноцветный рельефный Герб Нижегородской области. Центральная часть
знака представляет собой развернутый свиток (картуш) с надписью "Заслуженный
предприниматель Нижегородской области", завершенный лавровой ветвью. По нижней части
венка вдоль ветвей располагается накладка в виде ленты с надписью "Памятный нагрудный знак".
Габаритные размеры памятного нагрудного знака "Заслуженный предприниматель
Нижегородской области":
высота - 36 +/- 0,2 мм;
ширина - 30 +/- 0,2 мм;
масса изделия - 15 +/- 0,5 г.
Номер памятного нагрудного знака располагается на оборотной стороне
приспособлением для крепления к одежде в виде булавки, изготовленной из стали.

под

