
         ИМЕНИ  НИКИТЫ  ДЕМИДОВА 

Тульская областная дума второго созыва 3 июля 1997 года на своем пятнадцатом заседании 

приняла постановление № 15/350 «О положении о присуждении премии имени Никиты 

Демидова субъектам малого предпринимательства, предпринимателям — мастерам тульских 

народных ремесел и промыслов, предприятиям, учреждениям и организациям инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства». 
 

В разработке этого положения были приняты во внимание замечания и предложения комитета 

думы по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству. На основании статьи 

36 закона Тульской области «Об органах государственной власти Тульской области» дума 

постановила утвердить положение о присуждении премии имени Никиты Демидова. 

Премии имени Никиты Демидова, говорится в положении, присуждаются субъектам малого 

предпринимательства, предпринимателям — мастерам тульских народных промыслов, предприяти-

ям, учреждениям и организациям инфраструктуры поддержки малого предпринимательства за 

создание новых образцов товаров народного потребления, техники, технологий, материалов, 

получивших признание в России и за рубежом. За организацию и создание эффективных 

производств, товаров и услуг. За организацию и создание современных предприятий оптовой и 

розничной торговли. За организацию и создание предприятий, ориентированных на решение острых 

региональных социальных проблем,— например, проблемы реабилитации лиц, пострадавших в ре-

зультате чернобыльской аварии, инвалидов, пенсионеров, беженцев и так далее. 

Предприниматели — мастера, художники и руководители творческих мастерских, объединений, и 

коллективов мастеров народных художественных ремесел и промыслов получат премию, если 

организуют высокохудожественные производства на основе традиционных тульских народных 

ремесел и промыслов. Создадут творческие мастерские по возрождению и развитию высокохудо-

жественных технологий. Займутся популяризацией творческих достижений тульских мастеров — 

здесь имеется в виду издание материалов, публикация статей, участие в выставках, ярмарках, 

конкурсах и так далее. 

Предприятиям, учреждениям, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства 

премии имени Никиты Демидова будут присуждаться за разработку и реализацию региональной 

программы государственной поддержки малого предпринимательства. За организацию и проведение 

выставок, ярмарок, конкурсов по тематике малого предпринимательства. За осуществление пред-

принимательских проектов и разработок, освоение выпуска товаров и осуществление услуг. 

Организацию и содействие в создании компонентов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. Консультационную поддержку малого предпринимательства по правовым, 

имущественным, кредитно-финансовым и другим вопросам. Содействие субъектам малого 

предпринимательства в кредитно-финансовом обеспечении. 

Присуждение премии имени Никиты Демидова производится ежегодно распоряжением 

губернатора Тульской области за счет средств областного бюджета и утверждается Тульской 

областной думой. 

Администрация области в представляемом на утверждение областной думе проекте бюджета на 

очередной финансовый год определяет источник покрытия расходов на присуждение премии имени 

Никиты Демидова. 

В 1997 году расходы на присуждение премии имени Никиты Демидова покрываются за счёт 

средств областного бюджета по статье 13 пункт 8 «Развитие рыночной инфраструктуры» закона Ту-

льской области «Об областном бюджете на 1997 год» через Тульский региональный фонд поддержки 

предпринимательства и развития конкуренции. 

Выдвижение кандидатур на соискание премии имени Никиты Демидова производится 

департаментом по поддержке малого предпринимательства — по представлению органов 

государственной власти области и местного самоуправления, совместно с общественными орга-

низациями. 

Обязательным условием при рассмотрении кандидатур на соискание премии имени Никиты 

Демидова является создание ими новых рабочих мест и благотворительная деятельность. 

Представленные материалы рассматриваются рабочей группой, решение которой направляется в 

управление государственной службы и кадров администрации области.  



Материалы на соискание премии имени Никиты Демидова представляются рабочей группе 

ежегодно не позднее 1 ноября. Рассмотрение поступивших материалов, их экспертиза, подготовка 

предложений осуществляется в управлении государственной службы и кадров администрации 

области до 15 ноября. Награждение производится до 1 декабря. 

Лицу, удостоенному премии имени Никиты Демидова, вручаются Почетный диплом и медаль. 

Ежегодно будут присуждаться три первых места — золотая медаль, три вторых места — серебряная 

медаль, три третьих места — бронзовая медаль. Это для субъектов малого предпринимательства, 

предпринимателей — мастеров тульских народных ремесел и промыслов. 

А для предприятий, учреждений и организаций инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства будет присуждаться одно первое место — золотая медаль. 

Данное положение о присуждении премий имени Никиты Демидова вступает в силу с момента 

"опубликования, кроме пункта 7 положения. А пункт 7 действует с момента вступления в силу 

закона Тульской области «О льготном налогообложении лауреатов премии имени Никиты 

Демидова». Администрации области рекомендовано представить в областную думу этот самый 

проект закона   о   льготном   налогообложении. 

Пункт 7 данного положения о присуждении премий имени Никиты Демидова предусматривает 

льготы на один год в качестве материальной, имущественной,  информационной и иной 

государственной поддержки к премии. 

За первое, второе и третье места для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

налогообложение которых осуществляется в общем порядке, предоставляется соответственно 50-, 

40- и 30-процентное освобождение от налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет. Этой 

же категории победителей, занявших первое место, предоставляется беспроцентное кредитование в 

сумме до ста миллионов рублей. За второе место — внеочередное льготное кредитование в сумме до 

трехсот миллионов рублей в размере не более одной трети ставки Центрального банка Российской 

Федерации. 

Иные льготы — у победителей, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и 

отчетности. Здесь за первое, второе и третье места соответственно предоставляется 50-, 40- и 30-

процентное освобождение от уплаты единого налога с валовой выручки в части, зачисляемой в 

областной бюджет. Для тех, кто занял первое место,— беспроцентное кредитование в сумме до ста 

миллионов рублей. За второе место — внеочередное льготное кредитование в сумме до трехсот 

миллионов рублей в размере не более одной трети ставки Центрального банка РФ. 

Все виды кредитования будут осуществляться на основании утвержденного бизнес-плана. Бизнес-

планы должны быть согласованы с администрацией области. Тем, кто занял третье место, 

предоставят возможность опубликовать бесплатную рекламу в газетах «Тульские известия»  и  

«Тульский торговый дом». 

Предприятиям, учреждениям и организациям инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, удостоенным премии имени Никиты Демидова, присуждается денежная 

премия в сумме десять миллионов рублей. 

Все победители — юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица полностью освобождаются от налога на имущество в части, подлежащей 

зачислению в областной бюджет. 

Решения о присуждении премии имени Никиты Демидова публикуются в средствах массовой 

информации. 

 


