
Информация о реализации в 2014 году мероприятий программы 
«Развитие конкуренции в городе Барнауле на 2012-2014 годы» 

 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

(сроки 

отчетности) 

Исполнение мероприятий 

 

1 2 3 4 

 1. Сокращение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности 
1.1. Перевод предоставления муниципальных услуг 

в электронный вид  

 

2013 В электронный вид переведено 73 муниципальных услуги (в 

сферах образования, социальной поддержки населения, жилищно-

коммунального хозяйства, имущественных и земельных 

отношений и др.), что составляет 100% от всех услуг (2013 год - 

68%).  
1.2. Организация взаимодействия (проведение 

консультаций, круглых столов и др.) с 

представителями хозяйствующих субъектов, 

общественных и саморегулируемых 

организаций, направленных на выявление и 

устранение препятствий для осуществления 

предпринимательской деятельности, 

обсуждение вопросов и выработка 

предложений, направленных на развитие 

конкуренции  

2012-2014 

не реже 

одного раза 

в полугодие 

Ежеквартально проводятся заседания Координационного 

совета предпринимателей при администрации города, на которых 

рассматриваются актуальные вопросы для предпринимательского 

сообщества. 

В апреле 2014 года проведено выездное совместное 

заседание Совета директоров промышленных предприятий 

г.Барнаула при главе администрации города и Координационного 

совета предпринимателей при администрации города с участием 

главы администрации города на территории ООО «Тонар плюс», 

на котором  был рассмотрен вопрос кооперации малого и 

крупного бизнеса.  

За текущий период проведено 7 семинаров с 

предпринимателями города по вопросам муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Участие 

приняли более 500 человек. 

Проведено 2 Дня открытых дверей для предпринимателей 

города (один - в рамках празднования Дня российского 

предпринимательства 22.05.2014), по вопросам 



2 

 

1 2 3 4 

предпринимательства обратилось более 480 человек. 

На официальном Интернет-сайте города (www.barnaul.org) 

проводится Онлайн консультирование предпринимателей, где на 

постоянной основе в режиме живого времени любой желающий 

может получить ответ на интересующий вопрос. В 2014 году на 

Интернет-сайт города обратилось 70 предпринимателей. 

В комитете жилищно-коммунального хозяйства для членов 

советов домов, председателей ТСЖ и ЖСК еженедельно по 

вторникам проводится «Единый консультационный день», 

оказывается консультационная помощь, разъясняются правовые 

вопросы.   

В 2014 году организовано участие организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, в 

конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 

«Современные механизмы управления жилищно-коммунальным 

комплексом: проблемы и перспективы его развития», 

состоявшейся в г.Барнауле 13-14 ноября 2014 года. 

 2. Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления, включая публикацию 

основных процедур и результатов их деятельности 
2.1. Размещение сведений о муниципальных услугах 

в информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг» 

2012-2014 С целью повышения информационной прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления города (далее – 

ОМС) в Реестр государственных и муниципальных услуг (далее - 

РГУ) внесены сведения о 73-х (100%) муниципальных услугах, 

оказываемых ОМС. 

Для внесения и актуализации сведений в РГУ в 2014 году: 

1. Обеспечена организация корректировки ОМС сведений об 

услугах в РГУ: 

- в ОМС направлены рекомендации о порядке получения 

логинов и паролей для новых пользователей РГУ; 

http://www.barnaul.org/
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- специалистам ОМС открыт доступ к электронным 

карточкам РГУ со сведениями об услугах и предоставляющих их 

органах. 

2. Осуществлен контроль за полнотой и качеством сведений, 

внесенных ОМС в РГУ: 

- проведен мониторинг внесенных в РГУ сведений, по 

результатам которого определены ОМС, разместившие сведения 

не в полном объеме. В данные ОМС направлены письменные 

обращения о необходимости корректировки в РГУ сведений в 

полном объеме; 

- 15.05.2014 проведен Час контроля о ходе выполнения 

постановления администрации города от 09.03.2011 №767 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 

муниципальных услуг городского округа - города Барнаула 

Алтайского края», по итогам которого приняты решения о 

необходимости проведения ОМС своевременной актуализации 

сведений в РГУ, в соответствии с последними редакциями 

административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг и кадровыми изменениями. 
2.2. Размещение в сети Интернет перечня 

муниципальных услуг, связанных с ре-

гулированием предпринимательской 

деятельности, в том числе предоставляемых 

посредством МФЦ 

2012-2014 

не реже 

одного раза 

в полугодие 

С целью повышения информированности населения о 

муниципальных услугах в разделе «Муниципальные услуги» 

официального Интернет-сайта города (www.barnaul.org) размещен 

перечень муниципальных услуг, в том числе 3 услуги в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Постановлением администрации города от 14.08.2013 №2770 

утвержден Перечень из 56-ти муниципальных услуг, 

предоставление которых организовано по принципу «одного 

окна» в краевом автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

http://www.barnaul.org/
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и муниципальных услуг Алтайского края». Данное постановление 

также размещено на официальном Интернет-сайте города. 
2.3. Размещение в сети Интернет исчерпывающего 

перечня организаций, допущенных к 

осуществлению контрольных функций и 

осуществляющих плановые и иные виды 

проверок, с указанием ссылок на электронные 

ресурсы проверяющих организаций 

2012-2014 

не реже 

одного раза 

в полугодие 

Для повышения информационной прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления, включая 

публикацию основных процедур и результатов их деятельности 

при осуществлении муниципального контроля, постановлением 

администрации города Барнаула от 15.02.2011 №432                     

«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 

17.04.2014 №741) утвержден перечень ОМС, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля.  

Муниципальный жилищный контроль осуществлялся в 

соответствии с планом проведения проверок на 2014 год, 

утвержденным Генеральной Прокуратурой РФ. Внеплановые 

проверки осуществлялись на основании обращений граждан, 

органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также по поручениям органов прокуратуры.  

В 2014 году проведено 283 проверки юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами и оказанию жилищно-коммунальных 

услуг на территории города, в том числе 27 совместно с органами 

прокуратуры. Нарушения выявлены в 130 (46%) случаях. 

Сведения о деятельности муниципальных органов контроля 

размещены на их персональных страницах, на официальном 

Интернет-сайте города (www.barnaul.org/vlast/). 
2.4. Внедрение порядка разработки проектов 

нормативных правовых актов, подготав-

2012-2014 Муниципальные правовые акты, затрагивающие интересы 

предпринимательского сообщества города, рассматриваются на 
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ливаемых органами местного самоуправления, 

через обеспечение предварительного их 

согласования с представителями отраслевых 

общественных объединений 

заседаниях Координационного совета предпринимателей при 

администрации города. 

Так, в 2014 году разработана и утверждена новая 

муниципальная программа «Развитие предпринимательства в 

городе Барнауле на 2015-2020 годы». Проект Программы в мае 

2014 года был обсужден на круглом столе с общественными 

объединениями предпринимателей. Все замечания высказанные 

представителями общественности по проекту Программы были 

учтены. 
 3. Создание условий для равного доступа потребителей и производителей к информации о ведении бизнеса, состоянии 

товарных рынков 
3.1. Организация мониторинга информации о 

приоритетных и значимых для развития города 

товарных рынках  

2012-2014 

не реже 

одного раза 

в год 

В 2014 году организован мониторинг информации о 

значимых товарных рынках города: 

1. В предпринимательской деятельности.  

В 2014 году комитетом продолжено исследование 

актуальных для экономики города направлений 

предпринимательской деятельности.  

Перечень перспективных направлений для ведения бизнеса 

опубликован в V, VI номерах информационного бюллетеня 

«Предприниматель Барнаула». С электронной версией издания 

можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте города 

www.barnaul.org. 

2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

ЖКХ). Определены приоритетные и социально значимые рынки 

услуг в сфере ЖКХ: управление многоквартирными домами, 

содержание общего имущества многоквартирных домов, 

проведение текущего и капитального ремонта многоквартирных 

домов, вывоз твердых бытовых отходов. 

В первом полугодии 2014 года проведен мониторинг 

http://www.barnaul.org/
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деятельности управляющих организаций. Итоги мониторинга 

размещены на официальном Интернет-сайте города в разделе 

«Новости» и на странице комитета жилищно-коммунального 

хозяйства. 

3. В сфере торговли. 

Для развития в городе товарных рынков в 2012–2014 годах 

подготовлена и выдана исходно-разрешительная документация 

(ГПЗУ):  

- рынок сельхозпродукции по ул.Взлетной, 33                  

(ООО «Вектор»);  

- рынок сельхозпродукции по ул. Балтийской, 116 (аукцион).  
3.2. Содействие организации центров исследования 

товарных рынков 

2012-2014 В информационных бюллетенях «Предприниматель 

Барнаула» №5, 6 опубликована информация о свободных 

товарных рынках в городе Барнауле. Перечень содержит             

101 наименование продукции с разделением на 

продовольственную и не продовольственную группу товаров. 
3.3. Размещение в СМИ, сети Интернет справочных 

материалов, необходимых для ведения бизнеса 

на приоритетных и социально значимых для 

города рынках товаров и услуг (перечни 

нормативно правовых и разрешительных 

документов, контролирующих и 

консультирующих  организаций и т.п.) 

2012-2014 

не реже 

одного раза 

в год 

Информация о видах муниципальной поддержки, ведении 

бизнеса, достижениях барнаульских предприятий, учреждений, 

входящих в инфраструктуру поддержки предпринимательства 

публикуется на официальном Интернет-сайте города, газете 

«Вечерний Барнаул» и иных средствах массовой информации.  

За отчетный период издано 2 номера информационного 

бюллетеня «Предприниматель Барнаула».  
3.4. Размещение в СМИ, сети Интернет информации 

о муниципальном имуществе: 

 - о выставленных на продажу объектах 

муниципального имущества;   

 - о свободных нежилых помещениях, 

находящихся в муниципальной собственности  

2012-2014 

не реже 

одного раза 

в месяц 

Информационные сообщения о продаже муниципального 

имущества в установленном порядке публикуются в средствах 

массовой информации: 

- на официальном Интернет-сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.ru); 

- на официальном Интернет-сайте города, на официальном 
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Интернет-сайте комитета по управлению муниципальной 

собственностью (http://kums-barnaul.ru); 

- в газете «Вечерний Барнаул»; 

- на информационных стендах в районных администрациях, 

комитете по управлению муниципальной собственностью, по 

строительству и архитектуре и развитию города, по развитию 

предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, 

по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.  

Информация по перечню свободных нежилых помещений 

муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в 

аренду, ежемесячно обновляется и размещается на 

информационном стенде в комитете по управлению 

муниципальной собственностью, на официальном Интернет-сайте 

города, на официальном Интернет-сайте комитета по управлению 

муниципальной собственностью.  
3.5. Размещение в СМИ, сети Интернет информации 

о земельных участках, потенциально пригодных 

для открытия новых производств  

2012-2014 

не реже 

двух раз год 

В соответствии с Постановлением Администрации 

Алтайского края от 08.02.2007 №48 «Об утверждении порядка 

предоставления земельных участков, находящихся в границах 

муниципального образования городского округа – города 

Барнаула Алтайского края, государственная собственность на 

которые не разграничена» Главное управление имущественных 

отношений Алтайского края размещает соответствующую 

информацию на официальном Интернет-сайте уполномоченного 

органа, а также обеспечивает публикацию сообщения о 

проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) в газете «Алтайская правда», основанную 

на документах подготовленных комитетами по строительству, 

архитектуре и развитию города, по земельным ресурсам и 
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землеустройству. 
3.6. Размещение в СМИ, Интернете информации о 

процедуре и возможностях технологического 

присоединения строящихся производств  

2012-2014 

не реже 

двух раз в 

год 

Главное управление имущественных отношений Алтайского 

края размещает соответствующую информацию на официальном 

Интернет - сайте уполномоченного органа, а также обеспечивает 

публикацию сообщения о проведении торгов (конкурсов, 

аукционов) или приеме заявлений о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в газете 

«Алтайская правда», основанную на документах подготовленных 

комитетом по строительству, архитектуре и развитию города 

Барнаула и комитете по земельным ресурсам и землеустройству 

города Барнаула. В состав документации, предоставляемой 

перечисленными комитетами, входят технические условия на 

подключение к инженерным сетям. Процедура и возможность 

технологического присоединения строящихся производств 

определяется инженерными службами в соответствии с 

распоряжением Правительства Российский Федерации.  

 4. Совершенствование системы муниципального заказа 
4.1. Расширение практики использования 

электронных аукционов при размещении 

муниципального заказа 

 

2012-2014 В 2014 году 91,9% проводимых процедур по размещению 

муниципального заказа осуществлялось путем проведения 

аукционов в электронной форме, что способствовало открытости, 

прозрачности и конкурентности проводимых торгов (2013 год - 

90,8%). 
4.2. Централизация размещения муниципального 

заказа города Барнаула через уполномоченный 

орган 

2012 С 2012 года размещение муниципального заказа 

осуществляется централизованным способом уполномоченным 

органом. 

 
4.3. Освещение деятельности органа местного 

самоуправления, уполномоченного на 

2012-2014 

не реже од-

ного раза в 

Ежеквартально, в установленные сроки, на официальном 

Интернет-сайте города размещается информация о деятельности 
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размещение муниципального заказа путем 

проведения торгов 

полугодие уполномоченного органа по размещению муниципального заказа 

для нужд города. 
 5. Создание условий для сокращения инфраструктурных барьеров развития конкуренции 

5.1. Содействие в обеспечении земельных участков, 

предназначенных для жилищного 

строительства, в том числе малоэтажного, 

социальной коммунальной и дорожной 

инфраструктурой 

2012-2014 В целях обеспечения коммунальной и дорожной 

инфраструктурой выполнена схема автомобильных дорог и 

поперечных профилей улиц Сиреневой, Балтийской, Сергея 

Ускова (квартал 2006а), Новгородской, Островского. 

5.2. Организация разработки и внедрения типовых 

правил присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения  

2012 Для сокращения инфраструктурных барьеров на 

официальных Интернет-сайтах ОАО «Барнаульская теплосетевая 

компания», ООО «Барнаульская сетевая компания» и                

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» размещены типовые 

правила присоединения к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 
5.3. Привлечение инвесторов для строительства 

инженерной инфраструктуры в новых 

микрорайонах многоэтажной застройки  

2012-2014 В городе реализуются инвестиционные проекты 

строительных компаний по многоэтажной застройке новых 

кварталов, которые включают строительство объектов 

инженерной инфраструктуры.  
ОАО «БКС» реализует такие проекты, как: 

- объекты общественного и коммунального назначения, 

инженерные сети и сооружения кварталов 2008, 2011; 

- объекты инженерной инфраструктуры, объекты 

общественного назначения и жилой застройки Северо-Западного 

жилого района города в границах улиц Попова, Просторной, 

Придорожной, Геодезической, Энтузиастов и С. Поляны. 

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса 

РФ строительство инженерной инфраструктуры при комплексном 

освоении земельных участков в целях жилищного строительства 

является обязанностью застройщика. Для регулирования 
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указанной застройки в 2014 году проведена работа по 

утверждению проектов межевания: кварталов 2009а, 2010, 

ул.Герцена, 5е (р.п. Южный), 570 м по направлению на запад от 

ориентира ул. Нагорная 6-я, 11б.  

В 2014 году разработана схема водоснабжения и 

водоотведения городского округа – города Барнаула Алтайского 

края. Утверждение указанной схемы планируется в I квартале 

2015 года.  

Проект схемы теплоснабжения в административных 

границах города Барнаула до 2027 года направлен на утверждение 

в Министерство энергетики Российской Федерации. Рассмотрение 

и утверждение указанной схемы Министерством энергетики 

Российской Федерации планируется  в I квартале 2015 года.  

Подготовлено задание на проектирование схемы 

электроснабжения городского округа – города Барнаула 

Алтайского края, получены коммерческие предложения, 

осуществляется работа по формированию «конкурсных» пакетов 

документов. 

После утверждения схем развития инженерной 

инфраструктуры, будут определены единые снабжающие 

организации, в чью обязанность входит разработка и реализация 

инвестиционных программ по строительству инженерных сетей 

для развития новых территорий. 
5.4. Информирование в СМИ руководителей 

управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, 

собственников помещений в многоквартирных 

домах о необходимости проведения ме-

роприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в соответствии с 

2012-2014 

не реже, чем 

2 раза в год 

Разработаны и размещены на официальном Интернет-сайте 

города методические материалы по темам: 

- «Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению»; 

  - «Порядок расчета размера платы за водоснабжение при 

оборудовании многоквартирного дома общедомовыми приборами 

учета и отдельных или всех помещений индивидуальными 
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требованиями Федерального закона от 

23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

водосчетчиками»; 

- «Рекомендуемый перечень вопросов для рассмотрения на 

общем собрании собственников помещений многоквартирного 

дома при реализации мероприятий по энергосбережению в части 

оборудования многоквартирных домов приборами учета 

энергоресурсов»; 

- «Условия реализации Федерального закона от 23.11.2009 

№261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты»;  

- «Разъяснения по вопросам опломбировки приборов учета 

коммунальных ресурсов (воды)». 
5.5. Внедрение систем эффективного потребления 

энергетических ресурсов на объектах с участием 

муниципального образования 

2012-2014 С целью эффективного потребления топливно-

энергетических ресурсов организациями, финансируемыми из 

бюджета города, разработаны муниципальные нормативные 

документы об объемах потребления тепловой, электрической 

энергии, воды и определены мероприятия, внедрение которых 

позволит снизить расходование потребляемых коммунальных 

ресурсов. В 2014 году на реализацию мер, направленных на 

снижение удельного объема используемых энергетических 

ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города, при 

сохранении полезного действующего эффекта, возникающего в 

процессе их потребления, было выделено 71172,6 тыс. рублей по 

программе «Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе 

города Барнаула на 2012-2014 годы». Муниципальными 

учреждениями и органами местного самоуправления за 2014 год 

достигнута экономия по электроэнергии – 3836,8 тыс. кВт/час, по 

теплу – 30,7 тыс.Гкал, по воде – 478,6 тыс. м3, что в среднем 

garantf1://12071109.0/
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составляет 17,9% процентов от установленных лимитов. 
5.6. Обеспечение мониторинга высвобождаемой 

присоединенной мощности, публикация в 

свободном доступе информации о 

высвобождаемых мощностях 

2012-2014 Информация о высвобождающихся мощностях по электрической 

энергии размещена на официальном Интернет-сайте ООО 

«Барнаульская сетевая компания» по каждому источнику 

трансформаторной мощности. По предприятиям теплоэнергетики 

и водоснабжения данная информация отсутствует в связи с 

дефицитом пропускной способности инженерных сетей и 

перекачивающих насосных станций. 
5.7. Изучение и внедрение эффективных ме-

ханизмов пространственного развития 

территории города, в том числе: 

- комплексное жилищное строительство; 

- совмещение процессов развертывания новых 

коммуникационных систем с модернизацией и 

реконструкцией существующей инженерной 

сети 

2012-2014 При строительстве сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах кварталов комплексной застройки 2018, 

2010, 2009а, 2000 применяются проходные и не проходные 

каналы.  

Схемой теплоснабжения г.Барнаула предусмотрен перевод 

потребителей локальных источников теплоснабжения на 

централизованные источники теплоснабжения (ТЭЦ).  

Подготовлена документация для технического 

перевооружение муниципальных угольных котельных с 

переводом на природный газ по ул.Школьной, 18 (поселок 

Новомихайловка), ул.Промышленной, 3 (поселок Центральный), 

ул.Строителей, 16 (село Власиха), ул.Аванесова, 103в,                  

ул. Мамонтова, 219. 

Для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в 2014 году оформлены площадки по ул.Антона 

Петрова,221г/1 (ООО «Домстрой-Барнаул»), ул.Новгородской, 34. 
 6. Создание условий для развития конкурентной среды города за счет активизации инвестиционной и инновационной 

деятельности 
6.1. Формирование инвестиционного   предложения 

города Барнаула 

 

2012-2014 Произведена актуализация раздела «Пакет инвестиционных 

предложений» в части инвестиционных предложений (размещено        

14 проектов) и обновления перспективных направлений развития 
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бизнеса. 
6.2. Оказание поддержки инвестиционным проектам 

в области разработки и внедрения инноваций в 

городское хозяйство на предприятиях города 

Барнаула 

 

2012-2014 В 20014 году гранты в области разработки и внедрения 

инноваций в городское хозяйство получили ООО «Экстракты 

Алтая» на реализацию проекта «Разработка технологии и 

внедрения комплексного растительного препарата для 

формирования здоровья детей» и ООО «Станкоцентр Перун» на 

реализацию проекта «Проектирование, производство и внедрение 

универсального станка для 4-х сторонней обработки древесины 

«Победа». Сумма поддержки составила 1,5 млн. рублей. 
6.3. Обновление реестра инновационных компаний, 

выпускаемой инновационной продукции 

2012-2014 В 2014 году согласно актуальной статистической 

информации и реестра СМСП – получателей поддержки 

администрации города Барнаула, сформирован реестр 

инновационно-активных предприятий города Барнаула, который 

насчитывает 55 организаций. 
6.4. Содействие представлению инновационных 

проектов в выставках, ярмарках и других 

инновационных мероприятиях за пределами 

города 

2012-2014 В июне 2014 года в Краевом театре драмы                             

им. В.М. Шукшина прошла VI выставка «Ярмарка инноваций. 

Алтайский край - 2014». В рамках выставки компании края и 

города представили перспективные проекты в различных областях 

науки и техники (энергоэффективность и ресурсосбережение; 

информационно-телекоммуникационные технологии; 

нанотехнологии и новые материалы; медицинская техника, 

фармацевтика, биотехнологии). 
 7. Содействие развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых товарных рынках города Барнаула 
  Рынки в сфере строительства     

7.1. Проведение ежеквартального мониторинга 

эффективности оказания муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию 

2012-2014 За 2014 год выдано 338 разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, 237 разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства. Средний 

срок подготовки и выдачи разрешений на строительство и ввод в 
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Сокращение средней продолжительности 

периода с даты подачи заявки на получение 

разрешения на строительство до даты 

получения разрешения на строительство до 10 

дней 

эксплуатацию составил 8 дней.  

7.2. Популяризация профессии строителя среди 

будущих абитуриентов 

2012-2014 В общеобразовательных учреждениях города ведется 

плановая работа по осуществлению профориентации выпускников 

9-11 классов. В рамках этого направления проведены следующие 

мероприятия: 

- совместно с КГКУ «Центр занятости населения г.Барнаула» 

проведено тестирование учащихся, по результатам которого были 

сформированы группы выпускников для посещения предприятий; 

- организовано 8 экскурсий на предприятия, в ходе которых 

выпускники познакомились с процессом работы и условиями 

труда; 

- впервые для выпускников общеобразовательных 

учреждений при содействии АГУ, НОУ СПО «Барнаульский 

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 

проведено мероприятие «Вкус карьеры», в рамках которого 

учащиеся посетили промышленные предприятия и приняли 

участие в профессиональных пробах по профессии. В 

профессиональных пробах приняли участие 1597 выпускников из 

51 общеобразовательного учреждения; 

- проведена городская олимпиада по технологии на базе 

учреждений среднего профессионального образования. В финале 

олимпиады участвовали 45 учащихся. Победители приняли 

участие в национальном Чемпионате профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России»; 

- во всех общеобразовательных учреждениях города прошли 
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родительские собрания и встречи с выпускниками с участием 

представителей среднего и высшего профессионального 

образования. 

В данных мероприятиях приняли участие 7498 выпускников,              

717 представителей НПО и ВПО, 6923 родителя; 

- ярмарка учебных мест и краевая ярмарка вакансий (более            

3 тыс. учащихся). 

Данные мероприятия способствовали увеличению 

численности абитуриентов, поступающих на строительные 

специальности в учреждения среднего и начального 

профессионального образования с 9% в 2012 году до 14% в 2014 

году. 

В учреждения высшего профессионального образования по 

специальностям «Строительство», «Строительство уникальных 

зданий и учреждений» поступило 219 выпускников школ города 

(2012 году – 128 выпускников, 2013 год - 184 выпускника). 
7.3. Разработка и ввод в действие информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности  

 

2012-2014 В рамках перехода на новое программное обеспечение – 

автоматизированную информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности городского округа – города 

Барнаула Алтайского края в 2014 году внедрены в промышленную 

эксплуатацию подсистемы «Делопроизводство», «Адресный 

реестр», «Ресурсы», «Картографические материалы», 

«Зонирование», «Коммуникации», «Инфраструктура», «Генплан 

округа». Обеспечено 80% наполнение ИСОГД сведениями об 

объектах градостроительной деятельности и использование 

программного комплекса для подготовки градостроительной 

документации, переподготовку для работы с программным 

комплексом прошли 80% специалистов органов местного 

самоуправления. 
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В настоящее время продолжаются работы по внесению 

исправлений и дополнений в программное обеспечение, ввод в 

промышленную эксплуатацию остальных подсистем 

автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности планируется до 01.03.2015.  

Приняты векторизованные планшеты масштаба 1:500 в 

объеме 4500 планшетов, начались работы по актуализации 

векторизованных данных. 

В декабре 2014 года выполнены работы по контролю 

защищенности локальной вычислительной сети, аттестованной по 

классу 1Г, приобретены дополнительные средства защиты 

информации. 

  Рынки в сфере жилищно-коммунальных 

услуг 

    

7.4. Пропаганда внедрения способов управления 

жилищным фондом, информирование о 

механизмах выбора и деятельности 

управляющих организаций через СМИ, сеть  

Интернет 

 

2012-2014 На официальном Интернет-сайте города на странице 

комитета жилищно-коммунального хозяйства размещены 

методические материалы по вопросам управления 

многоквартирными домами, разработанные специалистами 

комитета: 

- «Изменения в Правилах содержания домашних животных 

на территории города Барнаула»; 

- «Лицензирование управляющих организаций»; 

- «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

- «Порядок проведения перерасчета платы за коммунальные 

услуги в случае временного отсутствия потребителей»; 

- «О стандартах деятельности по управлению 

многоквартирными домами» 



17 

 

1 2 3 4 

- «Административный регламент проведения внеплановых 

проверок управляющих организаций»; 

- «О выборе способа формирования фонда капитального 

ремонта»; 

- «Схема квитанции оплаты за жилищно-коммунальные 

услуги»; 

- «Органы государственной власти, местного 

самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

развития общественного контроля в сфере ЖКХ»; 

- «Капитальный ремонт дома»; 

- «Рекомендации по осуществлению выбора способа 

формирования фонда капитального ремонта»; 

- «Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению»; 

- «Выбор Совета дома»; 

- «О минимальном перечне услуг и работ по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме». 
7.5. Организация проведения семинаров и тренингов 

по профессиональной подготовке 

руководителей и специалистов ТСЖ, 

управляющих организаций (независимо от 

формы собственности) 

 

2012-2014 С руководителями управляющих организаций ежемесячно 

проводятся аппаратные совещания, еженедельно проводятся 

штабы по содержанию и ремонту жилищного фонда, подготовке 

жилых домов к отопительному сезону. Совместно с 

некоммерческим партнерством «Центр жилищного просвещения 

Алтайского края» проведены 3 семинара по теме: «Организация 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» (03, 17, 31 июля 2014 года), 

организовано участие управляющих организаций в 

видеоконференции «Актуальные изменения законодательства в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства» (29.08.2014). 

С целью привлечения юридических, физических лиц и 

общественных организаций к надлежащему содержанию 
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многоквартирных домов и благоустройству придомовых 

территорий 27.06.2014 проведен учебно-практический семинар 

для управляющих организаций и членов советов домов по теме 

«Практика работы управляющих организаций и общественности 

по благоустройству дворовых территорий и содержанию 

жилищного фонда», по итогам первого полугодия 2014 года 

проведен конкурс «Лучший председатель совета 

многоквартирного дома города Барнаула». 
7.6. Размещение информации по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства на 

официальном Интернет-сайте города Барнаула 

2012-2014 

не реже 

одного раза 

в год 

На официальном Интернет-сайте города на странице 

комитета жилищно-коммунального хозяйства размещена и 

ежеквартально обновляется информация по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства (о деятельности комитета жилищно-

коммунального хозяйства, реестр управляющих организаций, 

методические материалы по вопросам управления 

многоквартирными домами и т.д.).  
7.7. Формирование, обновление и размещение на 

официальном Интернет-сайте г.Барнаула 

информационного банка данных о деятельности 

управляющих организаций 

2012-2014 На официальном Интернет-сайте города на странице 

комитета жилищно-коммунального хозяйства размещена 

информация о деятельности управляющих организаций, ТСЖ и 

ЖСК в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами». 

Реестр управляющих организаций на официальном 

Интернет-сайте города обновляется ежемесячно. 

7.8. Установка системы ГЛОНАСС на мусоровозах 2012 Система ГЛОНАСС установлена на 77 единицах 

мусоровывозящей техники, в том числе 28 установлены                 

в 2013 году. 
  Рынок услуг городского общественного     
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транспорта 
7.9. Содействие развитию добровольной сер-

тификации в сфере оказания транспортных 

услуг населению, разработка рекомендаций по 

качеству перевозок 

2012 В целях развития добровольной сертификации в сфере 

оказания транспортных услуг населению в Положение о 

проведении конкурса на осуществление перевозок пассажиров и 

багажа по маршрутной сети города (постановление 

администрации города от 28.02.2013 №633) внесен 

соответствующий пункт, предусматривающий дополнительные 

баллы участникам конкурса. 
7.10. Организация рациональной маршрутной сети, в 

том числе на основе мониторинга с 

использованием автоматизированной системы 

мониторинга пассажирских перевозок 

2012-2014 Работа по развитию транспортного комплекса и организации 

рациональной маршрутной сети города осуществляется в рамках 

реализации Стратегии развития городского пассажирского 

транспорта города Барнаула на 2011-2015 годы (решение 

Барнаульской городской Думы от 03.06.2011 №538). 

Транспортной комиссией ежегодно проводятся корректировки 

маршрутной сети путем изменения и закрытия действующих и 

открытия новых маршрутов городского пассажирского 

транспорта. В 2014 году изменены схемы движения                         

9 маршрутов, закрыт 1 маршрут, открыт 1 (№124к). 
7.11. Привлечение инвестиций в целях обновления и 

оптимизации структуры подвижного состава 

городского пассажирского транспорта  

 

2012-2014 В рамках реализации муниципальной программы 

«Модернизация и технологическое развитие муниципальных 

унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами 

местного самоуправления вопросов местного значения                  

на 2013-2017 годы» в 2014 году приобретено 2 новых 

низкопольных троллейбуса с литий-ионными аккумуляторами и 

возможностью автономного хода. Из бюджета города на данные 

мероприятия направлено 23880 тыс. рублей. 

За счет собственных средств автотранспортными 

предприятиями приобретен 31 автобус. 
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7.12. Развитие энергоэффективности городского 

электротранспорта 

2012-2014 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности городского электрического транспорта 

ведутся постоянно. В 2014 году выполнен ремонт кабельных 

линий тяговой подстанции (0,94 км), заменена контактная сеть 

троллейбуса по ул.Юрина (7 км), произведен ремонт контактной 

сети трамвая на станции Докучаево (0,9 км). 

7.13. Организация мониторинга деятельности по 

перевозке пассажиров легковым такси на 

территории города 

2012-2014 

один раз в 

год 

Организация работы, в том числе и мониторинг 

деятельности легковых такси, не входит в полномочия комитета. 

Данный вопрос, согласно полномочий, курирует Главное 

управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Алтайского края. 

  Рынки розничной торговли     
7.14. Ведение реестра предприятий потребительского 

рынка, развитие АИС «Реестр предприятий 

потребительского рынка»  

2012-2014 

раз в 

полугодие 

Ведение реестра предприятий потребительского рынка 

осуществляется ежемесячно, итоги заносятся в АИС «Реестр 

предприятий потребительского рынка». По состоянию на 

01.01.2015 в городе осуществляют деятельность 5258 предприятий 

потребительского рынка, в т.ч. 231 предприятие оптовой торговли, 

6 рынков, 6 постоянно действующих ярмарок.  

Оказывают услуги розничной торговли 2088 стационарных 

предприятий торговли, в т.ч.  

- непродовольственных магазинов – 1112; 

- продовольственных магазинов – 884; 

- смешанных магазинов – 92. 

Услуги общественного питания оказывают 548 - 

предприятий общественного питания, в т.ч. рестораны – 49,      

бары- 118, закусочные – 119, кафе – 170, иные – 92. Общее 

количество посадочных мест – 25527. 

Услуги бытового обслуживания оказывают                          

2201 предприятие. В общей структуре бытовых услуг, 
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оказываемых населению, наибольший удельный вес занимают: 

- услуги парикмахерских  – 25%;  

- ремонт и пошив обуви –10%; 

- изготовление, ремонт мебели – 8%; 

- пошив  швейных изделий – 8%; 

- услуги фотоателье и фотолабораторий – 4% и др. 

В сфере услуг города занято 8373 человек. 

 Обеспеченность торговыми площадями составляет 827 кв.м. 

(2013 год – 814,2 кв.м.) на 1000 жителей. 
7.15. Проведение мероприятий, направленных на 

стимулирование производства и реализацию 

качественной продукции (услуг) местными 

товаропроизводителями в розничной сети 

города (проведение опроса жителей города, 

круглых столов с участием представителей 

торговых предприятий и товаропроизводителей) 

2012-2014 

один раз в 

год 

В отчетном периоде проведен круглый стол «Продвижение 

товаров местных производителей в торговые сети города 

Барнаула». В данном мероприятии приняли участие                       

12 представителей социальных предприятий торговли и                 

11 представителей предприятий пищевой переработки города. 

Проведен городской конкурс  на звание  «Лучшая 

продовольственная ярмарка» среди районных администраций 

города. Согласно условиям конкурса победителями признаны 

организаторы ярмарок Ленинского района. 
7.16. Организация семинаров по вопросам  

повышения качества оказания услуг в 

предприятиях потребительской сферы города, 

проведение совещаний и круглых столов с 

участием представителей торговых предприятий 

и учебных заведений  

2012-2014 

не менее 

двух 

семинаров в 

год, одного 

«круглого 

стола» в год 

В 2014 году проведены:  

- 2 семинара для общественных контролеров группы 

«Потребительский контроль»; 

- «круглый стол» для предприятий, осуществляющих 

реализацию алкогольной продукции и пива. 

 
7.17. Стимулирование инвестиционных проектов, 

направленных на строительство логистических 

центров  

2012-2014 В настоящее время на территории города функционируют              

2 логистических центра. На территории Барнаульской 

агломерации (г.Новоалтайск) размещены также 2 логистических 

комплекса крупных торговых сетей «Мария-Ра» и «Аникс». 

Успешно функционирует торговый комплекс мелкооптовой 
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торговли «Метро Кэш энд Керри» по Павловскому тракту, 309. 

В 2013-2014 годах подготовлена и выдана исходно-

разрешительная документация (ГПЗУ) на 26 логистических 

центров, из которых наиболее крупные площадью более 1,0 га: 

- ул.Попова, 256д ( ООО «Бага»); 

- просп. Космонавтов, 88 (ООО «Складской комплекс»); 

- проезд Южный, 39в (ООО «Алтайкоксохимстрой-

Холдинг»); 

- проезд Памятный, 16 (Толстых С.М.); 

- ул.Лесокирзаводская, 5 (ЗАО «Редукционно-охладительные 

установки»); 

- ул.Трактовая, 31б (ОАО «Алтайские макароны»); 

- ул.Силикатная, 16а (Комяков А.Г.); 

- проезд Южный, 27 (ООО «Нафта»); 

- ул.Звездная, 4 (Штырков С.А.). 
7.18. Содействие развитию современного оптового 

звена на территории города  

2012-2014 

ежегодно не 

менее двух 

объектов 

В городе выделено более 17 земельных участков для 

строительства логистических и оптовых предприятий. В 2014 году 

подготовлена и выдана исходно-разрешительная документация, в 

том числе магазин оптовой и мелкооптовой торговли  по 

ул.Власихинской, 160 (ООО «Парфюм 22»), объект оптовой и 

розничной торговли по ул.Павловский тракт, 156б                      

(ООО «Альбион»). 
7.19. Подготовка инвестиционных предложений по 

строительству на территории города торговых 

площадок с минимальным набором 

инфраструктуры для несетевой розничной и 

мелкооптовой торговли продовольственными 

товарами  

2012-2014 В Индустриальном районе города введен в эксплуатацию 

рынок по ул.Сухэ-Батора, 3а (4000 кв.метров), где частично 

разместилась несетевая торговля.  

7.20. Проведение конкурса на соискание гранта главы 2012-2014 В 2014 году победителем конкурса на соискание гранта 
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администрации города по социально значимым 

проектам развития  потребительского рынка  

ежегодно главы администрации города по социально значимым проектам 

развития потребительского рынка стал ИП Добычин Ю.А. с 

проектом «Кафе – магазин «Мастерская шоколадного искусства». 

На выделенные деньги было приобретено здание по               

ул.Пушкина, 66. В настоящее время оформляются документы для 

получения разрешения на ремонт здания.  
 Розничная торговля нефтепродуктами     

7.21. Организация мониторинга рынка розничных 

продаж нефтепродуктов (состояние и тенденции 

развития рынка, факторы, влияющих на 

динамику цен, уровень спроса на товары и т.п.) 

2012-2014 

мониторинг 

ежегодно 

размещение 

и обновле-

ние 

информацио

нных 

материалов 

не менее че-

тырех раз в 

год 

Деятельность заправочных станций неподконтрольна 

администрации города, поэтому основная часть руководителей 

АЗС сведения о цене топлива, потребности в нем населения, а так 

же о его фактических запасах не предоставляют. Однако, 

специалистом комитета по развитию предпринимательства, 

потребительскому рынку и вопросам труда ведется 

самостоятельный мониторинг цен и запасов топлива в городе. 

Информация о ценах на топливо и его запасах направляется 

еженедельно в Управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуре. 
 Рынок услуг здравоохранения     

7.22. Формирование, обновление и размещение на 

официальном Интернет-сайте города Барнаула 

информационных данных о деятельности 

медицинских организаций на территории 

города, возможности электронной записи на 

прием в поликлинические учреждения. 

Составление их рейтинга на основе данных об 

обращениях граждан, опросах общественного 

мнения, прочих показателей деятельности 

организаций здравоохранения  

 

2012-2014 

не реже 4 

раз в год 

Информация о деятельности государственных медицинских 

организаций, включая рейтинги результативности работы, 

возможность электронной записи пациентов на прием в 

медицинские учреждения размещены на сайте Главного 

управления Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности (http://zdravalt.ru). 
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 Рынок услуг дошкольного образования     
7.23. Строительство новых дошкольных обра-

зовательных учреждений  
2012 В 2014 году закончено строительство детских садов по 

адресам: 

- проезд Южный Власихинский, 24 на 330 мест; 

- ул.Взлетная, 42 на 330 мест; 

- ул.Шумакова, 64 на 260 мест. 
7.24. Организация групп кратковременного 

пребывания детей  

 

2012 В 2014 году в городе функционировало 75 групп 

кратковременного пребывания. Всего предшкольной подготовкой 

в 2014 году охвачено 2647 детей дошкольного возраста (2013 год -      

2610 детей).  
7.25. Содействие развитию негосударственного 

сектора дошкольного образования 

2012-2014 В городе более 50 частных предпринимателей оказывают 

услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

На сайте комитета по образованию размещен реестр частных 

предпринимателей, оказывающих услуги для детей дошкольного 

возраста. 

В 2014 году подготовлено 11 писем о поддержке 

предпринимателей в Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского края. 

В сентябре 2014 года организована встреча частных 

предпринимателей с представителями надзорных органов. 

Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет всеми формами 

дошкольного образования в 2014 году составил 83,3% (2013 год - 

77,9%). 
7.26. Размещение на сайте комитета по образованию 

города Барнаула информации и 

просветительских материалов о формах 

организации дошкольного образования 

2012-2014 Информация о формах организации дошкольного 

образования в городе размещена на сайте комитета по 

образованию города Барнаула (www.barnaul-obr.ru). 

7.27. Развитие условий для функционирования новой 2013-2014 В городе создана и функционирует 1 семейная группа.  
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формы дошкольного образования - семейного 

детского сада 
7.28. Создание системы общественных рейтингов 

дошкольных образовательных учреждений 

 

2012-2014 В ноябре 2012 года проведен опрос населения по оценке 

удовлетворенности образовательными услугами в сфере 

дошкольного образования, по его результатам – 89,8% 

удовлетворены качеством данных услуг. В 2013-2014 годах опрос 

не проводился. 
 Рынок туристских услуг     

7.29. Ежегодное издание календаря мероприятий, 

проводимых в городе, поддержка их проведения  

2012-2014 В целях повышения информированности потенциальных 

потребителей о туристских услугах города издан ежегодный 

событийный календарь мероприятий, проводимых в городе. 
7.30. Размещение информации об объектах 

туристской инфраструктуры в средствах 

массовой информации 

2012-2014 Деятельность по развитию туризма в городе активно 

освещается в СМИ. Благодаря тесному взаимодействию с прессой, 

реализован план мероприятий по информированию населения об 

экскурсионной деятельности на территории города (интервью на 

телевидении, радио, статьи в газеты, интернет-сайты, 

информационные листовки, рекламные баннеры).  
7.31. Участие в выставках всех уровней с 

предложением туристских продуктов города 

 

2012-2014 Город принимал участие в международных туристических 

выставках: «ITB» в Берлине и «Интурмаркет» в Москве, а также в 

специализированной краевой выставке внутреннего и въездного 

туризма «АлтайТур. АлтайКурорт».  

На выставках презентовали раздаточный материал, который 

был разработан и выпущен в 2014 году: событийный календарь на 

2014 год, фотоальбом «Барнаул» с видами города, брошюра 

«Каменные сокровища Барнаула», каталог сувениров, а также 

сувенирная продукция: панно, ручки, держатели с надписью 

Барнаул и подарочные сувенирные наборы. 
7.32.  Организация системы повышения ква- 2012-2014 Для оказания методической помощи гостиниц по 
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лификации работников туристской индустрии с 

привлечением специализированных кафедр 

ВУЗов города  

информированию гостей о достопримечательностях Барнаула, 

налаживание взаимодействия представителей сферы 

гостеприимства и турфирм города в сентябре 2014 года проведен 

семинар для администраторов гостиниц «Об информировании 

туристов о достопримечательностях города Барнаула». 

Участниками мероприятия стали около 30 человек. 

В целях повышения эффективности и качества 

обслуживания туристов, формирования привлекательности 

профессий в индустрии гостеприимства в 2014 году проведен 

первый городской конкурс «Лидеры туристской индустрии в 

сфере гостеприимства города Барнаула». Выбраны победители и 

участники, занявшие призовые места по следующим номинациям: 

«Лучшая горничная», «Лучший администратор», «Лучший 

руководитель гостиницы». 
7.33. Проведение конкурса на лучшие экскурсионные 

маршруты  

2012-2014 

ежегодно 
Для повышения качества экскурсионного обслуживания 

проведен конкурс «Лучшая экскурсия. Лучший экскурсовод      

2014 года».  

В номинации «Лучшая экскурсия» победителем признана 

«Музей «Город» с проектом экскурсии «Все для фронта! Все для 

Победы!».  

В номинации «Лучший экскурсовод 2014 года» победитель 

не был определен в связи с невыполнением критериев 

участниками конкурса.  
 


