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ГОРНО-АЛТАЙСК 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
Учитывая важную роль малого и среднего предпринимательства, так как 

именно данный сектор является для небольшого города основой экономики, от 
деятельности и развития которого зависит решение целого комплекса 
экономических и социальных задач, таких как формирование конкурентной среды, 
насыщение рынка товарами и услугами, обеспечение занятости, увеличение 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, развитие сферы социальных 
услуг, обеспечение развития городской инфраструктуры и благоприятного 
состояния окружающей среды, создание условий для развития предпринимательства 
является одной из важнейших задач. Поэтому Администрацией города Горно-
Алтайска продолжает оказываться государственная поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Администрация города постоянно выступает в роли организатора конференций, 
совещаний, встреч, круглых столов по развитию предпринимательства. 

Регулярно ведет свою работу при Администрации города Горно-Алтайска 
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционного деятельности на территории города Горно-Алтайска. 

Всего в 2016 году проведено 9 заседаний Совета. 
Ежегодно в марте-апреле месяце проводятся отчетно-выборные конференции 

предпринимателей города, подводятся итоги, обозначаются проблемные вопросы, 
утверждаются перспективные планы. 

Выявленные проблемы на заседаниях Совета включены в Резолюцию 
конференции предпринимателей г. Горно-Алтайска, которая была проведена 28 
апреля 2016 г.. Часть вопросов, проблем вынесены на X Съезд предпринимателей 
Республики Алтай. 

Одной из важных задач остается снижение административных барьеров. 
В связи с этим, одним из механизмов снижения административных барьеров, 

стало участие муниципального образования «Город Горно-Алтайск» во внедрении 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата (далее - Стандарт). 

Стандарт предусматривал выполнение муниципальным образованием 23 
обязательных элемента. Все 23 элемента в 2016 году были внедрены. 

В МФЦ открыто бизнес-окно. Все муниципальные услуги, связанные с 
разрешительными процедурами в сфере земельных отношений и строительства 
также предоставляются через «МФЦ». 

Проводится работа по повышению уровня информированности 
предпринимателей: 

1) На официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» создан и ведется раздел «Доступная инфраструктура для размещения 
производственных и иных объектов» (http://gomoaltaysk.ru/deyatelnost/investi^ 

где размещаются свободные инвестиционные площадки, данные 
инвестиционные площадки также размещены на Инвестиционном портале РА. 

2) На официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» в сети «Интернет» размещен «Перечень муниципального имущества, 
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находящегося в собственности муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» 
(http://gomoaltoysk.rii/deyatelnost/predpr^ imushchestva/). 

На основании Соглашения об информационном взаимодействии от 12.11.2015 
г. № 40 данный перечень ежегодно направляется для размещения на официальном 
сайте ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА» и портале 
Поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства на территории МО «Город Горно-Алтайск»» на 2014-2019 
годы» в 2016 году проведены конкурсы на оказание поддержки в виде субсидий по 
следующим направлениям: 

- грантовая поддержка начинающих предпринимателей; 
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях; 
- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. 
В рамках муниципальной программы муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Молодежная политика в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» были проведены: 

- конкурс «Молодежные инициативы - развитию города Горно-Алтайска для 
предоставления субсидий на грантовую поддержку молодежных инициатив в городе 
Горно-Алтайске. 

- муниципальный конкурс социально значимых проектов организаций города 
Горно-Алтайска. 

В 2016 года Администрация г. Г-А провела работу по вовлечению 
предпринимателей города к обсуждению кадастровой оценки земель г. Горно-
Алтайска. 

В целях продвижения товаров местных товаропроизводителей с 2007 года 
регулярно проводятся на территории города республиканские ярмарки. С каждым 
годом расширяется число участников ярмарок. 

В рамках празднования «Эл Ойын 2016» Администрацией города Горно-
Алтайска была организована ярмарка сувенирной продукции мастеров народных 
художественных промыслов как из Республики Алтай, так и Алтайского край, 
Новосибирской области, Липецкой области, Республики Хакасия. 

В рамках празднования Дня города Горно-Алтайска Администрацией на 
площади им. Ленина была организована выставка-ярмарка «Родная столица 
мастерами гордится» и Ярмарка меда, в которой приняли участие мастера народных 
художественных промыслов как из Республики Алтай, так и Алтайского край (г. 
Барнаул, г. Бийск, г. Белокуриха, с.Урожайное. с. Долина Алтая; с. Сростки, с. 
Березовка, с. Ельцовка), Новосибирской области, Липецкой области. 


