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«ПРАЙМ»

Российская
замедляться

экономика

в

третьем

квартале

продолжит

Российская экономика, в первой половине года существенно замедлившая
обороты, пока остается под влиянием негативных тенденций. В третьем квартале
2013 года эксперты не ждут существенного улучшения ситуации, свидетельствует
консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм".
Дальнейшее замедление может быть обусловлено неопределенностью
экономической ситуации, низким ростом инвестиций, высокой инфляцией и
чувствительностью нашей экономики к внешним шокам. В то же время летом есть
надежда на небольшое оживление. Могут положительно сказаться принимаемые
правительством стимулирующие экономические меры. Кроме того, в июле-августе
вероятен рост цен на нефть, а урожай в этом году наверняка будет лучше, чем в
прошлом, оптимистично отмечают аналитики.
http://1prime.ru/state_regulation/20130701/764568187.html

«РИА Новости»

Путин назвал ключевую задачу саммита ФСЭГ
Создание условий для снижения избыточной волатильности цен на газ должно
стать ключевой задачей саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Полагаю, что ключевой задачей форума должна стать выработка солидарной
позиции по вопросам ценообразования, созданию условий для снижения
избыточной волатильности цен, повышения транспарентности всей отрасли, что в
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целом будет способствовать развитию газотранспортной инфраструктуры и
повышению надежности поставок", — сказал Путин, выступая на рабочем
заседании второго саммита Форума стран-экспортеров газа.
http://ria.ru/economy/20130701/946861106.html

«ПРАЙМ»

Улюкаев: у нынешнего экономического блока Кабмина высокий
шанс на слаженную работу
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что в правительстве
появляется слаженный экономический блок специалистов, несмотря на то, что не
всегда их мнения совпадают.
"В самом деле, у нас очень высокая степень взаимопонимания и доверия с
моими коллегами. Поэтому у нас очень высокий шанс проводить слаженную
политику", - заявил Улюкаев в воскресенье, выступая в эфире "Итоговой программы
НТВ".
"Я считаю, что это внутренний конфликт каждого из нас. Я, например, и
модернизатор, и консерватор. Консерватизм и модернизаторство – это развитие
страны, две стороны одной медали, и без них не может быть устойчивого развития
страны, без стабильности институтов, структур, отношений. Нам не надо
сверхусилий, выжали 80%, доложили и получили ордена, и кривая пошла вниз.
Лучше иметь пять лет 4%, чем один год 8%, а второй 0,2%", - отметил министр.
http://www.1prime.ru/banks/20130630/764540843.html

«РИА Новости»

Улюкаев не видит смысла делать ставку на иностранную
валюту
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что нет никаких
оснований бизнесу и населению делать ставку на иностранную валюту.
"Мне кажется, мои коллеги в центральном банке достаточно эффективно
движутся к инфляционному таргетированию, к режиму свободно плавающего рубля.
Нынешний уровень колебания не ниже того, что был несколько лет назад. То есть, и
населению, и бизнесу нет никакого смысла и стимула переходить из рублей в
иностранную валюту и обратно", — считает Улюкаев.
http://ria.ru/economy/20130630/946655226.html#ixzz2XmkjsoxM
3

«ПРАЙМ»

Улюкаев признал существование лобби в сфере приватизации, о
котором говорил Медведев
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев признал существование
лобби в сфере приватизации, о котором ранее говорил премьер-министр Дмитрий
Медведев.
"Лобби всегда есть. Но это не идеологическое лобби. Не то чтобы это какая-то
партия, которая против приватизации, условно "партия". Что просто какой-то
реальный объект – это объект реальных интересов, которые порою сталкиваются, и
иногда интересы, противоречащие в целом интересу общества и экономики,
выигрывают. Но в целом, мне кажется, сейчас удается чаще выигрывать, нежели
проигрывать", - отметил Улюкаев в воскресенье, выступая в эфире "Итоговой
программы НТВ".
http://www.1prime.ru/News/20130630/764540891.html

«Коммерсант»

Конец налогового равенства
Правительство готово пожертвовать самой успешной реформой 2000-х —
отказаться от плоской 13-процентной шкалы подоходного налога. Чего в этом
больше — популизма, желания заткнуть дыру в бюджете или иллюзий, что Россия
стала развитой страной, станет ясно, как только дискуссия перейдет в практическую
плоскость.
http://195.68.141.146/doc/2219593

«Российская газета»

Быстрее, еще быстрее
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета по
модернизации экономики и инновационному развитию России.
Разговор зашел об инновациях в отрасли, обеспечивающей сегодня более 40
процентов пассажирских и грузовых перевозок, - на железных дорогах. Основные
цели развития правительство еще в 2008 году вписало в стратегию развития
транспорта, рассчитанную до 2030 года, сделав акценты на высокоскоростном
пассажирском движении и грузовом сообщении.
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Дмитрий Медведев уточнил ряд конкретных задач, стоящих перед железными
дорогами. "Первое - это спрос на технологии проектирования и строительства, а
также производство материалов, включая композитные, создание новых видов
оборудования", - заявил он.
http://www.rg.ru/2013/07/01/bystree.html

«Ведомости»

Промышленность ставит антирекорды
Избыток мощностей, рост запасов, сокращение рабочих мест, снижение
прибыли, дефляция — ничего апокалиптического, все, как всегда, отрапортовали
промышленники о ситуации в июне.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/13677111/zhizn-industrii-na-dne

«Коммерсант»

Владимир Якунин занял очередь за будущей пенсией
Сразу четыре корпорации — ОАО РЖД, Объединенная авиастроительная
(ОАК),
Объединенная
двигателестроительная
(ОДК)
и
Объединенная
судостроительная корпорация (ОСК) – в пятницу заявили о своих притязаниях на
средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость приза
укладывается в диапазон от 450 млрд до 740 млрд руб. Участники процесса уже не
скрывают, что деньги им нужны не столько для роста, сколько для оплаты своих
убытков.
http://195.68.141.146/doc/2223592

«Российская газета»

Июль вступает в силу
С 1 июля поднимаются тарифы на воду и газ, акцизы на бензин, увеличивается
до 3 миллионов компенсация за вред, причиненный людям при обрушении здания.
Начнут действовать правила детского питания и еще шесть техрегламентов для
пищевых товаров.
http://www.rg.ru/2013/07/01/iul.html
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«Интерфакс»

ВТО разоряет российских молочников
Членство в ВТО вытесняет российские продукты с рынка, качество падает,
цены растут, жалуются производители молока. Аграрии требуют от правительства
увеличить субсидии или дать налоговые льготы, Совет Федерации намерен
проверить, как чиновники защищают национальный бизнес.
http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=315490

«Известия»

У неэффективных госкомпаний заберут активы
С 2015 года ФГУПы, казенные и бюджетные учреждения, неэффективно
использующие свое имущество, могут его лишиться.
Министерство экономического развития и подведомственное ему
Росимущество планируют уже к концу 2014 года подготовить и принять
федеральный закон, разрешающий
изъятие неэффективно используемого
федерального имущества с последующей его приватизацией или передачей в
собственность регионов или муниципалитетов.
http://izvestia.ru/news/552806

«Российская газета»

Спор о размере страховых взносов перешел в новую фазу Вицепремьеры обсудят ситуацию со страховыми взносами для ИП
Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил за сохранение
льготного размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей,
зарабатывающих до 300 тысяч рублей в год. По его мнению, это необходимо, чтобы
не ухудшать ситуацию в этой сфере малого бизнеса.- Мы так долго боролись, чтобы
"обелить" бизнес, а теперь своими руками все это угробить - это совершенно
недопустимо, - говорит министр.
В Минфине же считают, что все льготы по страховым взносам должны
прекратить свое действие к 2018 году. Депутаты Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов, предложили ко второму чтению ввести их временно на 2013-2014 годы. По мнению большинства экспертов, глав предпринимательских
союзов и ассоциаций, этот негативный фактор способен отвернуть от легального
бизнеса сотни тысяч предпринимателей.
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Депутаты и общественные объединения предпринимателей разработали
компромиссный законопроект, по которому взносы ИП будут платить
дифференцированно. С годовым доходом до 300 тысяч рублей исходя из базы в
один МРОТ (в этом случае размер страхового взноса составит 19,425 тысячи рублей
в год). Для предпринимателей, чей годовой оборот превышает эту сумму,
предусмотрена ставка с базой 1 МРОТ плюс 1 процент от оборота.
Окончательное решение по размеру взносов не принято. Как и ключевой
вопрос - вводить снижение взносов для самозанятых с 2013 года или с 2014 года.
Впрочем, к концу дня страсти улеглись. Осталось снять с повестки дня еще
один спорный вопрос: в социальном комитете депутаты предложили вменить в
обязанность выплатить страховые взносы даже тем предпринимателям, которые уже
закрылись в этом году. В противном случае - штраф.
- Итог: еще больше закрытых ИП, а бюджет не досчитается порядка 40
миллиардов рублей, - возмущается глава "Деловой России" Александр Галушка.
Из источников "РГ" стало известно, что по ситуации с страховыми взносами
проведут совместное совещание вице-премьеры правительства. В среду в Госдуме
должно состояться пленарное заседание.
http://www.rg.ru/2013/07/01/vznosi-site.html

«Коммерсант»

Ипотеке отказали в обязательной страховке
Законодатели решили не нервировать граждан и отказались от идеи ввести
обязательную страховку для высокорисковых ипотечных кредитов. Законопроект,
поступивший в Госдуму, описывает добровольный порядок страхования для банков
и заемщиков. Одновременно готовится введение налоговых льгот для банков —
покупателей полиса. Банкиры видят в этом старания страхового лобби, а
страховщики подчеркивают социальную направленность проекта.
http://195.68.141.146/doc/2223645

«Независимая газета»

Замминистра финансов Сергей Шаталов
исполнения обязанностей статс-секретаря

освобожден

от

Замминистра финансов Сергей Шаталов, курирующий в министерстве
налоговую политику, освобожден от исполнения обязанностей статс-секретаря.
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Соответствующее распоряжение подписал 27 июня премьер Дмитрий Медведев. Как
пояснили в пресс-службе Минфина, Шаталов сам попросил освободить его от
исполнения функций статс-секретаря, исполнять которые впервые он начал в 2000
году. С апреля 2004 года по октябрь 2005 года Шаталов занимал должность
замминистра, а затем вновь стал статс-секретарем.
http://www.ng.ru/economics/2013-07-01/4_kadry.html

«Бизнес онлайн»

Минкомсвязи внесет 3 млрд. рублей в уставный капитал ОАО
«Иннополис»
Минкомсвязь России внесет в этом году 3 млрд. рублей в уставный капитал
ОАО "Иннополис", которое строит инновационный город-спутник Казани.
Соответствующее распоряжение 27 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев. Сегодня оно опубликовано на официальном правительственном портале
правовой информации.
Средства будут выделены в рамках закона "О федеральном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Они рассчитаны на финансовое
обеспечение проекта создания инновационного центра "Иннополис" в 2013 - 2015
годах.
http://www.business-gazeta.ru/article/82907 /

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов отправил прокуратуру сыграть в шахматы
с Алексеем Семиным
В ЗОНЕ РИСКА НЕИСПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ-2013 В
ТАТАРСТАНЕ – СЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
НА СЕЛЕ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ
- Федеральным центром перед республикой поставлена программа доведения
строительства жилья до одного квадратного метра на одного человека в год. План
2020 года составляет, и он нами подписан еще в 2010 году, – 3 миллиона 957 тысяч
квадратных метров (…). Если сегодня мы не будем заниматься этими вопросами, мы
такое количество жилья не введем в республике, – предупредил министр
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин и добавил. – Потребность
есть, так что здесь не получится, как страусам, спрятать голову в песок!
ПРОБЛЕМА №1: МФЦ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ «АВАРИЙКИ»
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Многофункциональные центры (МФЦ), которые должны стать на селе
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, вообще
находятся в зачаточном состоянии, особенно учитывая дату на календаре. Из 27
объектов, которые должны быть построены в этом году, на пяти до сих пор даже не
определено место строительства (!), еще на 15 ведутся подготовительные работы.
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что решением стало
строительство МФЦ на базе отделений Росреестра, что горячо поддержал и
президент РТ.
Министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев, судя по
всему, в последний раз отчитался о делах с предоставлением земли многодетным
семьям. И не потому, что плохо работал (хотя критиковали Азата Киямовича на
первых порах безбожно), просто от МЗИО эта функция будет передана
муниципалитетам
http://www.business-gazeta.ru/article/82875/

«Бизнес онлайн»

Фарид Мухаметшин: «Вы не обижайтесь, что поправки не
принимаются…»
Татарстанский парламент 28.06.2013 завершил последнее заседание Госсовета
РТ весенне-летней сессии-2013. Депутаты, которым теперь предстоят двухмесячные
каникулы, успели оперативно принять порядка 30 законов, причем многие из них
проходили голосование со скоростью звука – сразу в первом, втором и третьем
чтениях.
ПОТРЕБКОРЗИНА: МЯСА БОЛЬШЕ, ТОЛКУ МАЛО?
После обсуждения изменений бюджета-2013 года депутаты заговорили о
хлебе насущном, а точнее о том, что входит в новую потребительскую корзину РТ,
поскольку пятилетний срок действия прежней истек. Как выяснилось, корзину эту
существенно перетряхнули в свете новых методических рекомендаций из «центра».
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов отметил, что в новой
потребительской корзине стоимость товаров увеличена на 26%. Для информации:
прежняя корзина стоила 5884 рубля (это и есть прожиточный минимум). В новой
корзине увеличена норма потребления мяса, рыбы, молока, яиц, овощей, бахчевых и
свежих продуктов. В то же время снижена норма потребления хлеба, картофеля,
растительного масла, маргарина, более чем в два раза увеличена норма потребления
свежих фруктов.
Депутат Артем Прокофьев язвительно заявил, что, несмотря на
«впечатляющий рост показателей по мясу и фруктам», нужно бы обратить внимание
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на стоимостное выражение потребкорзины. Он обратил внимание на то, что в
развитых странах в нее входят также расходы на ремонт машины, поход в театр, а у
нас получается всего лишь «куцый набор, необходимый для выживания».
Мухаметшин предложил недовольным депутатам внести поправки ко второму
чтению, однако после обеденного перерыва, поскольку представители КПРФ
сделать этого, естественно, не успели, законопроект так и был принят в
неизмененном виде. Правда, было дано обещание пересмотреть потребительскую
корзину по итогам экономического развития республики за 2013 год.
Проект изменения закона РТ «О государственной поддержке развития
жилищного строительства в Республике Татарстан» можно назвать самой большой
загадкой этой сессии. Если коротко – у системы социальной ипотеки отнимается
исключительное право бесплатно получать в собственность участки под
строительство. Отныне безвозмездно получить землю из государственной и
муниципальной собственности смогут и другие организации с весьма размытым
определением «специализированные», осуществляющие строительство жилья для
молодых семей, многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, участников Великой Отечественной войны и др.
http://www.business-gazeta.ru/article/82822/

«Бизнес онлайн»

Алексей Улюкаев выступил за сохранение льготы по страховым
взносам для ИП
Минэкономразвития России предлагает сохранить льготный размер страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей на постоянной основе, не
ограничивая срок их действия 2018 годом. Об этом в интервью агентству "Прайм"
заявил глава ведомства Алексей Улюкаев.
С 2013 года отчисления ИП в социальные внебюджетные фонды увеличились
в два раза. Для многих предпринимателей это оказалось неподъемной суммой.
Власти России разработали законопроект, возвращающий расчет ставки к базе
в один МРОТ для компаний с годовым оборотом до 300 тыс. рублей. Для
предпринимателей, чей годовой оборот превышает эту сумму, предусмотрена ставка
с базой 1 МРОТ плюс 1% от оборота. Окончательное решение по размеру взносов
пока не принято, документ рассматривается в Госдуме. Минфин же считает, что все
льготы по страховым взносам должны прекратить свое действие к 2018 году.
"Переход к системе два МРОТа – это тяжелая нагрузка, и предложение,
которое было оговорено – один МРОТ для предприятий с оборотом до 300 тысяч
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рублей и один МРОТ плюс 1% от суммы, превышающей – это нормально", –
считает Улюкаев.
Министр предлагает не ограничивать срок действия этой меры. "Это,
безусловно, должна быть мера прямого и постоянного действия", – уверяет он.
http://www.business-gazeta.ru/article/82940/

«Республика Татарстан»

Жаркая пора депутатского лета
Вчерашним
заседанием
татарстанского парламента.

Госсовета

завершилась

весенняя

сессия

…Больше яиц, молока, рыбы и мяса, овощей, в два раза больше фруктов и
меньше хлеба, картофеля, различных жиров. Так примерно будет выглядеть новый
набор продуктов питания в условной потребительской корзине в Татарстане.
Содержимое ее рассчитывается для основных социально-демографических групп
(трудоспособное население, пенсионеры, дети) в среднем на одного человека в год.
Соответствующий закон, разработанный в рамках постановления
Правительства РФ от января текущего года, представили министр экономики
Мидхат Шагиахметов и председатель Комитета Госсовета по социальной политике
Светлана Захарова. Руководитель экономического ведомства также уточнил, что
«содержимое» корзины положено пересматривать не реже одного раза в пять лет, а
в республике данный документ принимался как раз в 2008 году.
Напомню еще раз: к законодательному понятию «потребительской корзины»
относятся необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также
непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в
соотношении со стоимостью продуктов питания. Уточним: на основании
потребительской корзины определяется величина прожиточного минимума,
необходимая при назначении мер социальной защиты гражданам. В связи с
принятием нового закона о потребительской корзине на реализацию мер социальной
поддержки населения с учетом доходов граждан с августа по декабрь 2013 года
необходимо будет выделить из бюджета РТ дополнительно 8997,8 тыс рублей, на
2014 год – 22674,7 тыс рублей. Парламентарии не усомнились в социальной
значимости внесенного Кабмином законопроекта.
Впрочем, депутат от КПРФ Артем Прокофьев добавил, что, к примеру, в
европейских странах при расчете потребительской корзины учитываются около 400
различных показателей, в том числе такая услуга, как ремонт автомобиля, или число
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посещений театральных постановок. По его мнению, российским законодателям
следовало бы учесть этот момент…
В итоге актуальный законопроект был принят сразу в трех чтениях.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-70/10085976/

«Областная газета»

Яков Силин: Сабантуй — один из самых ярких праздников
нашего многонационального края
В этот день в поле одновременно работали три сцены — главная, малая и
детская. На главной сцене состоялось торжественное открытие Сабантуя с участием
первых лиц Свердловской области, почетных гостей из Республик Татарстан и
Башкортостан.
Открыть масштабный областной праздник прибыл вице-губернатор
Свердловской области — руководитель администрации губернатора Яков Силин.
От имени президента Республики Татарстан Рустама Минниханова гостей
праздника поприветствовала Сария Сиразиева, первый заместитель министра
экономики Республики Татарстан. Почётная гостья отметила, что Сабантуй
традиционно отмечается по всей России на муниципальном, областной и
федеральном уровне, а в этом году в Санкт-Петербурге пройдёт и международный
Сабантуй, что позволяет говорить о растущей популярности и востребованности
праздника, объединяющего народы.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/2807/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Второй саммит Форума стран – экспортёров газа
Владимир Путин принял участие в рабочем заседании глав государств и
правительств стран – участниц Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ).
На повестке дня саммита ФСЭГ – вопросы стимулирования потребления газа
и перспективы развития газового рынка, а также возможные шаги по защите
интересов стран – производителей газа.
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По итогам обсуждения принята Совместная декларация, в которой отражены
принципиальные подходы стран – членов ФСЭГ по приоритетным вопросам
развития газового рынка.
Первый саммит ФСЭГ состоялся в ноябре 2011 года в Дохе (Катар).
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
8/18429

Создание международного финансового центра и улучшение
инвестиционного климата в Российской Федерации
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание
международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в
Российской Федерации»
Распоряжение от 19 июня 2013 г. №1012-р.
Распоряжение нацелено на достижение определённого уровня контрольных
показателей реализации «дорожной карты», которыми выбраны соответствующие
элементы рейтинга Doing Business, составляемого Всемирным банком, Глобального
рейтинга конкурентоспособности Всемирного экономического форума, в том числе
относящиеся к уровню корпоративного управления, а также позиции Российской
Федерации и Москвы в известных международных рейтингах.
Реализация
положений
распоряжения
позволит
повысить
конкурентоспособность российского финансового рынка за счёт ускоренного
развития финансовой индустрии, повышения объёма и качества реализуемых в
Российской Федерации финансовых продуктов (услуг) для российских и
иностранных инвесторов, привлечения стратегических и портфельных инвестиций,
устранения ценового дисконта стоимости российских финансовых активов в
сравнении с активами других развивающихся рынков, ускорения инвестиционной и
деловой активности в экономике, а также повышения долгосрочной устойчивости
финансовой системы Российской Федерации.
http://government.ru/docs/2709

Интервью Ольги Голодец программе «Вести в субботу»
…
С.Брилёв: Я слышал, что вы обсуждали на этом селекторном совещании. Там,
в частности, речь шла и о том, чтобы при приёме в вузы учитывался средний балл
аттестата. Когда это заработает?
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О.Голодец: Предполагается, что эта норма будет введена в 2015 году. То есть
выпускники 2015 года при поступлении в вуз должны будут не только сдать ЕГЭ, но
и предъявить средний балл аттестата.
…
С.Брилёв: Несмотря на традиционные стоны, на самом деле бюджет растёт,
это правда.
О.Голодец: Да. Например, через три года финансирование науки будет
составлять 170 млрд. В системе Академии наук у нас занято 13% всех учёных.
С.Брилёв: Академии принадлежат колоссальные земли, здания. Сейчас они
передаются в специальное агентство, которое будет подчиняться напрямую
премьер-министру. А дальше они куда будут уходить – муниципалам или
выставляться на торги?
О.Голодец: Каждый институт обладает имуществом и землёй. И на
сегодняшний день каждый институт будет представлять свою программу развития,
на основе которой будет определяться дальнейшая судьба этого института. Какие-то
институты перейдут в это агентство. Какие-то институты уйдут в систему
вузовского образования. На базе каких-то институтов будут созданы новые
образовательные или научные учреждения.
…
О.Голодец: Давайте я просто пример приведу. Например, у вас стаж 15 лет и
пенсия будет составлять 10 тыс. Вы закладываете другой параметр и переходите на
другой стаж, например, 30-летний. Ваша пенсия вырастет до 21 464 рублей. Вот я
проделала это упражнение. А если вы ещё уйдёте на пенсию на пять лет позже, то
ваша пенсия вырастет до 33 тыс.
http://government.ru/vice_news/2718

План реализации в 2013 году
развития сельского хозяйства

Государственной программы

Об утверждении плана реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и
2015 годов Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы
Распоряжение от 25 июня 2013 г. №1066-р.
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План реализации Госпрограммы включает перечень наиболее важных
социально значимых контрольных событий с указанием сроков и ожидаемых
результатов:
Объём ресурсного обеспечения на 2013–2015 годы мероприятий плана
реализации Госпрограммы сформирован в соответствии с Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и
составляет 815,67 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 493,82 млрд
рублей.
http://government.ru/docs/2706

Среди главных направлений деятельности Минэкономразвития
- формирование комфортной предпринимательской среды и создание
эффективной системы поддержки МСП
Глава Минэкономразвития А. Улюкаев сообщил на заседании Правительства
РФ о ключевых направлениях деятельности министерства на текущем этапе
«План деятельности Минэкономразвития – это девять принципиальных целей,
которые должны в итоге обеспечить изменение ключевых характеристик нашей
экономики и экономического регулирования», - заявил Министр экономического
развития РФ Алексей Улюкаев, выступая на заседании Правительства РФ 27 июня
2013г.
Первым направлением министра назвал формирование комфортной
предпринимательской среды через реализацию «дорожных карт» Национальной
предпринимательской инициативы. В настоящий момент разработано 13 «дорожных
карт», из них - большая часть работающих, несколько - в стадии доработки. Кроме
того, в это направление входит работа по дальнейшему развитию системы оценки
регулирующего воздействия, распространение его с федерального уровня также на
уровни региональный и муниципальный.
«Второе – создание эффективной системы поддержки малого и среднего
предпринимательства, прежде всего через обеспечение доступности кредитного
ресурса, создание гарантийных и страховых механизмов, расширение
имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, упрощение
процедур ведения предпринимательской деятельности, включая снятие ограничений
по выкупаемым площадям помещений и так далее», - отметил Улюкаев.
Среди главных направлений деятельности министерства также: поддержка
экспорта; поддержка технологических инноваций; повышение качества
предоставляемых государством услуг; повышение эффективности бюджетных
расходов; повышение эффективности управления федеральным имуществом;
продвижение экономических интересов страны за рубежом; повышение
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информационной открытости органов государственной власти и обеспечение
информационной открытости всех организаций.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,658380/
http://government.ru/news/2666

Спикер парламента пообщался с журналистами
На регулярной встрече с представителями средств массовой информации
республики Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид
Мухаметшин подвел итоги по основным направлениям работы законодателей в
текущем году.
«Первое полугодие для Госсовета Татарстана было насыщенным, – но и после
парламентских каникул журналистам скучно не будет, – отметил спикер. – Мы как
всегда публичны, открыты для избирателей, жителей республики, – а вы наши
посредники, если хотите, «приводные ремни», через вас информация о деятельности
парламента доходит до мест, до людей, до конкретного человека, за что вам
большое спасибо».
«Могут спросить: почему не уменьшается количество обращений граждан в
различные инстанции, в том числе к депутатам? Но и жизнь ставит перед
республикой новые проблемы, меняется федеральное и республиканское
законодательство, люди спешат за разъяснением, информацией. С другой стороны,
раз обращаются к нам, депутатам, значит, доверяют, надеются на понимание, на
поддержку, – и таких случаев немало», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.
Необходимо отметить, что в первом полугодии 2013 года Государственный
Совет РТ провел 6 заседаний, на которых было рассмотрено 306 вопросов, принято
49 законов, из них 10 базовых, 370 постановлений.
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/2055

Рустам Минниханов открыл первое в Татарстане отделение
почтовой связи бизнес-класса
Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие после реконструкции
почтового отделения №420000, расположенного на ул. Кремлевская. В церемонии
приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор
ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов, вице-премьер РТ – министр
информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
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Зданию по ул. Кремлевская, 8, в котором в советские времена располагались
почта и телеграф, более 100 лет.
Теперь в здании расположилось первое в Татарстане отделение почтовой
связи бизнес-класса. В результате проведенной модернизации увеличилась площадь
клиентского зала, объект оборудован современными каналами связи. Процесс
приема-обработки почтовых отправлений и переводов, а также всех видов платежей
максимально автоматизирован. Помимо операционной зоны в клиентском зале
располагается зона свободной торговли.
В почтовом отделении организована продажа филателистической продукции и
билетов на спортивные соревнования Универсиады 2013. Кроме того,
функционирует
автоматизированная
система
«Электронная
очередь»,
направляющая клиентов к свободным операторам.
Первым клиентом почтового отделения стал Рустам Минниханов. Зайдя в
клиентский зал, он получил в терминале электронной очереди талон с номером 001
и прошел к стойке оператора. Президент Татарстана оформил и отправил почтовую
открытку в адрес министра связи и массовых коммуникаций России Николая
Никифорова, в которой сообщил, что почтовое отделение №420000 открыто и
начало действовать.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/210088.htm

Рустам Минниханов
"Аэроэкспресса"

открыл

путепровод

над

веткой

Рабочее движение по новому автомобильному путепроводу через
интермодальную железнодорожную ветку "Казань-Аэропорт" открыл сегодня
Президент Татарстана Рустам Минниханов. В открытии моста между поселками
Усады и Столбищи также приняли участие министр транспорта и дорожного
хозяйства РТ Ленар Сафин, глава Лаишевского муниципального района Михаил
Афанасьев.
Полная длина путепровода – 127,33 м.
Строительство путепровода осуществлялось в рамках проекта организации
интермодальных перевозок, чтобы обеспечить безопасное движение автотранспорта
между Усадами и Столбищами после запуска скоростных поездов. Заказчиком
строительства выступило ОАО "РЖД". Сметная стоимость строительно-монтажных
работ составила 763,6 млн. рублей.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/209914.htm
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К 2020 году Республика Татарстан достигнет объемов ввода в
строй жилья из расчета 1 кв. метр на 1 человека
К 2020 году Республика Татарстан достигнет объемов ввода в строй жилья из
расчета 1 кв. метр жилых помещений на 1 человека в год, план ввода жилья - 3 млн.
957 тыс. кв. метров. Такую задачу ставит перед республикой федеральный центр.
Об этом заявил 30.06.2013 на республиканском совещании министр
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзуллин.
Как сообщил глава Минстроя РТ, в 2016 году в Татарстане необходимо
построить 3 млн. кв. метров жилья (0,785 кв. м на 1 человека в год), в 2017 году – 3
млн. 330 тыс. кв. метров (0,871 на 1 человека в год).
Что касается ввода жилья по плану 2013 года, то по состоянию на 29 июня в
республике введено 1 млн. 157,5 тыс. кв. м. жилья (48,3% от годового задания), что
составляет 105,6% к уровню прошлого года.
Кроме того, сообщил Ильдар Сибгатуллин, ведется работа по размещению
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг населению (МФЦ), исключая новое строительство. Всего в этом году будет
создано 27 МФЦ, выделены средства на капитальный ремонт 27 объектов в 21
муниципальном районе и двух городских округах. На семи объектах организована
работа, на 15 объектах ведутся подготовительные работы и др.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/209816.htm
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