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БИЙСК 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. Потреби-

тельский рынок и защита прав потребителей. Основные мероприятия по содей-
ствию развития малого и среднего предпринимательства в 2017 году реализовыва-
лись в рамках муниципальной программы «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в городе Бийске» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением 
Администрации города от 04.10.2013 № 3118, которая предусматривает реализацию 
четырех основных мероприятий:  

- оказание информационно-консультационных услуг, за 2017 год оказано 693 
услуги;  

- обеспечение работы Общественного Совета по предпринимательству при 
Главе города Бийска, осуществлена ротация состава Совета, в 2017 году проведено 2 
заседания;  

- корректировка реестра организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в который входят: Обще-
ственный Совет по предпринимательству при Главе города Бийска, информационно-
консультационный центр поддержки предпринимательства города Бийска, МБУ 
«Бийский бизнес-инкубатор»; Центр занятости населения Управления социальной 
защиты по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам;  

- разработка и утверждение муниципальной программы «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в городе Бийске» на 2018-2022 годы, утверждена по-
становлением Администрации города от 28.11.2017 № 2878. 

В целях решения задачи «Укрепление социального статуса и повышение пре-
стижа предпринимательской деятельности» в 2017 году реализованы, в том числе, 
следующие мероприятия:  

- проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель года». Церемония 
награждения прошла 26.05.2017 в рамках городского торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию День российского предпринимательства; 

- 26.05.2017 Проведен «День открытых дверей» в информационно-
консультационном центре поддержки предпринимательства города Бийска. Всего 
поступило 3 обращения по вопросам: лицензирования алкогольной продукции, при-
менения онлайн-касс и подготовки наградных документов на сотрудников. 

Количество действующих магазинов в городе в 2017 году по сравнению с 2016 
годом увеличилось на 9 ед. и составило 915 ед. 

Администрацией города в целях стабилизации и развития оборота розничной 
торговли и общественного питания в 2017 году организовано и проведено 7 город-
ских универсальных социальных ярмарок, ярмарка по продаже товаров белорусско-
го и российского производства, специализированная ярмарка меда и продуктов пче-
ловодства «Медовый спас на Алтае», специализированная ярмарка по продаже сель-
скохозяйственной продукции. Согласовано 11 решений на организацию постоянно 
действующих ярмарок. 
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