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«Российская газета»

Федеральный бюджет "заработал" 12,8 трлн рублей
О доходах и расходах федерального бюджета в 2012 году говорится в
законопроекте, который внес в Госдуму премьер-министр Дмитрий Медведев.
http://www.rg.ru/2013/07/10/budget-site.html

«РБК»

ВШЭ: Сползти в
потребительский сектор

рецессию

экономике

не

дает

только

Во втором квартале 2013г. состояние российской экономики по-прежнему
оставляло желать лучшего. Вновь снизились основные показатели, характеризующие
деловой климат в реальном секторе – спрос на промышленную продукцию, объем
портфеля заказов в строительстве, баланс оценок ожидаемого изменения выпуска
промышленной продукции.
Несколько вырос показатель рассчитываемого экспертами Высшей школы
экономики Индекса экономического настроения (ИЭН), однако его незначительный
(+0,2 п.п.) рост аналитики объясняют исключительно сезонным оживлением
активности в сфере услуг.
http://top.rbc.ru/economics/10/07/2013/865431.shtml
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«ИТАР-ТАСС»

До 20 июля Минэкономразвития представит доработанный
вариант долгосрочного прогноза развития России
"Первый вариант внесен в аппарат правительства, но доработка продолжается, сообщила замминистра финансов России Татьяна Нестеренко. - Самая главная
проблема - отсутствие актуального долгосрочного прогноза".
Замминистра пояснила, что "Минэкономразвития уточнило параметры на
ближайшие три года, а последующие годы трогать не стало". "И в результате с 2017
года начинаются резкие скачки. Например, в 2014-2016 годах средняя цена на нефть
составит 100 долларов, а в 2017 году — уже 112 долларов", - сказала она.
"Недавно была рабочая встреча двух министров, договорились, что до 20 июля
Минэкономразвития представит в Минфин доработанный сокращенный вариант
прогноза, который позволит нам более точно просчитать доходы и потолки
финансирования госпрограмм", - сообщила Нестеренко.
http://www.itar-tass.com/c1/802341.html

«РИА Новости»

Медведев: на развитие села в 2014-2017 годах выделят 300 млрд
рублей
Общий объем финансирования составит почти 300 миллиардов рублей, из них
90 миллиардов - из федерального бюджета, 150 миллиардов - из консолидированных
бюджетов регионов и чуть менее 60 миллиардов - внебюджетных источников, сказал
Медведев.
http://ria.ru/economy/20130710/948768832.html

«РИА Новости»

Медведев: жильем обеспечат 42 тысячи молодых семей
В рамках программы социального развития сельских территорий на 2014-2017
годы жильем планируется обеспечить 42 тысячи молодых семей, сообщил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в среду.
По его словам, "планируется, что будет введено 5 миллионов 400 тысяч
квадратных метров жилья, из которых 3 миллиона предназначены для молодых семей
и молодых специалистов". "В результате порядка 42 тысяч таких семей
и специалистов будут обеспечены жильем", — сказал Медведев.
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http://ria.ru/society/20130710/948773583.html

«Коммерсант»

За четыре российских рубля дают один советский
Как стало известно "Ъ", Минфин направил в Белый дом законопроект,
меняющий подход государства к компенсации дореформенных вкладов населения в
Сбербанке и в "Госстрахе". Обещанная законом 1995 года полная компенсация через
выпуск госбумаг в неустановленный срок (в условиях 2013 года — "по курсу" 85
нынешних рублей за 1 советский рубль) будет заменена денежной выплатой в
соотношении 4:1 в срок до конца 2020 года. Минэкономики в своем заключении на
проект назвало новый коэффициент "незначительным" и "произвольным", Минфин
объяснил его установление реальными возможностями бюджета.
http://195.68.141.146/doc/2230318

«Интерфакс»

Российская экономика: пора качнуться влево?
Экономисты, кажется, устали говорить об улучшении делового климата,
институтов и судов для подстегивания роста. В моду у экспертов входят другие,
"левые" советы: национализация госкомпаний, раздача потребительских ваучеров
населению и утилизация бытовой техники за госсчет.
http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=317485

«Российская газета»

Заработок на гарантии
Введение обязательного страхования работников от невыплаты зарплаты на
случай банкротства предприятия с 1 января 2014 года может затянуться. Идею
Минтруда не одобряет не только бизнес, но и Минфин.
http://www.rg.ru/2013/07/09/zarplata-site.html
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«Российская газета»

Страховка от жары
Хотя уборка урожая пока идет неплохо, аномальная жара в европейской части
страны может негативно сказаться на итогах урожайной кампании. Вчера премьер
Дмитрий Медведев провел совещание по проведению уборочных работ, на котором
призвал стимулировать сельхозпроизводителей заключать договоры страхования.
http://www.rg.ru/2013/07/10/urojai.html

«Российская газета»

МРОТ увеличится до 5554 рублей в 2014 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2014 года может составить в
России 5554 рубля в месяц. Законопроект об увеличении МРОТ на 6,7 процента
разработал Минтруд России. Таким образом, ведомство предполагает приблизить
минимальную зарплату к прожиточному минимуму, который сейчас составляет в
среднем по России 7095 рублей.
http://www.rg.ru/2013/07/09/zarplata-site-anons.html

«Известия»

Минпромторг за 285 млн выяснит, чем российские самолеты хуже
иностранных
Минпромторг объявил тендер на проведение исследования уровня
конкурентоспособности российского авиапрома. На эти нужды ведомство готово
потратить до 285 млн рублей, следует из заявки, размещенной министерством на сайте
госзакупок. Победитель тендера должен будет не только дать оценку текущего
состояния авиапрома, но и предложить меры по его развитию.
http://izvestia.ru/news/553409

«Российская газета»

В России появится мегарегулятор и снизятся страховые взносы
для ИП
Законопроект о передаче Банку России полномочий Федеральной службы по
финансовым ранкам по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в
сфере финансовых рынков рассмотрит сегодня Совет Федерации на выездном
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заседании в Петербурге. На обсуждение также будет вынесен вопрос о снижении
страховых взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП).
http://www.rg.ru/2013/07/10/megaregulyator-site.html

«Бизнес онлайн»

Набережные Челны включились в программу высокоскоростной
магистрали Москва – Казань
Набережные Челны примут участие в программе высокоскоростной магистрали
Москва – Казань. Об этом сегодня заявил мэр города Василь Шайхразиев на
церемонии подписания договора между Набережными Челнами и банком «ВТБ».
«Планируется, что «ветка» Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург
пройдет и через Набережные Челны. Если это будет, то, сев на этот поезд, через 5
часов уже можно будет оказаться в Москве. Пока из Челнов поезд идет до Москвы 23
часа», – приводит слова мэра газета «Челны ЛТД».
Напомним, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали
планируется завершить к 2018 году. Стоимость строительства магистрали оценивается
в 928 млрд. рублей. Финансироваться проект будет из фонда национального
благосостояния.
http://www.business-gazeta.ru/article/83659/

«Бизнес онлайн»

Марат Ахметов заявил, что политика страховых компаний
ограничивает сельхозпредприятия
Сегодня после совещания в Апастовском районе РТ по уборке урожая, объясняя
ситуацию, когда большая часть посевов, пострадавших от засухи, не была
застрахована, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов
объяснил это негибкой политикой страховых компаний.
«Страховые компании навязывают свои договора, но там нет типовой
экспертизы, да к тому же не позволяют хозяйствам застраховывать хозяйствам
площади по своим финансовым возможностям. Если у тебя 3 тысячи гектаров, то, по
их мнению, ты обязан все 3 тысячи гектаров застраховать. В конце посевной компании
ты обязан застраховаться. А где найти эти 3 - 4 миллиона рублей? Все это
ограничивает сельхозпредприятия», – считает Ахметов.
Министр рассказал, что в этом году в Татарстане было застраховано 1 млн. га
яровых (около 36% пахотных площадей). В прошлом году страховых взносов было
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уплачено на 650 млн. рублей, но даже после прошлогодней засухи возмещение по
страховому случаю хозяйства получили только на 430 млн. рублей. По мнению
Ахметова, это лучше всего объясняет недоверие сельчан к институту страхования.
http://www.business-gazeta.ru/article/83658/

«Бизнес онлайн»

Совфед одобрил повышенный налог на автомобили стоимостью
выше 3 млн. рублей
Сегодня Совет Федерации РФ одобрил законопроект, предусматривающий
введение повышенного налога на автомобили, стоимость которых превышает 3 млн.
рублей. Закон вступит в силу 1 января 2014 года.
Согласно тексту документа, для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн. рублей
вводится градация повышающего коэффициента в зависимости от возраста машины.
Если автомобилю нет и года, то коэффициент составит 1,5.
Для автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн. рублей установлен двойной
коэффициент. Если же цена машины оказалась выше 10 млн. рублей, а с момента
выпуска не прошло 10 лет, то предусмотрен тройной налог.
Определять среднюю стоимость авто поручили министерству промышленности
и торговли РФ. Оно будет раз в год публиковать все марки автомобилей, владельцы
которых будут обязаны платить дополнительные сборы.
Различные вариации налога на роскошь давно обсуждали в правительстве. В
итоге отдельного налога так и не ввели, а ограничились лишь повышенными ставками
для владельцев роскошных автомобилей.
http://www.business-gazeta.ru/article/83641/

«Бизнес онлайн»

Совфед одобрил закон, вернувший ставку страховых взносов для
ИП в размере 19 тыс. рублей
Совет Федерации РФ одобрил закон о снижении взносов в государственные
внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей, передает РБК.
Фиксированные страховые взносы были увеличены с 1 января этого года с
19,425 тыс. рублей до 35,664 тыс. рублей в год. Это привело к добровольному снятию
с учета порядка 500 тыс. предпринимателей. Закон предлагает сохранить ставку,
исчисляемую исходя из минимального размера оплаты труда, то есть в размере 19,425
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тыс. рублей для предпринимателей с годовым доходом до 300 тыс. рублей. Для тех,
чей годовой доход превышает эту сумму, предусмотрена ставка, исчисляемая исходя
из МРОТ плюс 1% от разницы между фактически полученным доходом и суммой 300
тыс. рублей.
Согласно принятому закону, правительство России и региональные власти
должны будут оказать материальную поддержку, в том числе путем выдачи кредитов
под 0% тем ИП, которые испытывают сложности с выплатой взноса, установленного в
текущем году.
Представители правительства предлагали сделать указанные меры поддержки
временными – на 2014 - 2015 годы. Однако данная норма будет носить бессрочный
характер. Закон вступит в силу с 1 января 2014 года.
http://www.business-gazeta.ru/article/83633/

«Деловой Квартал »

Татарстан получит деньги на создание единого номера вызова
экстренных служб
Почти 1 млрд руб. – в таком объеме распределены между регионами субсидии
правительства РФ. Деньги пойдут на программу создания единого номера вызова
экстренных служб "112".
Субсидии на общую сумму 935,5 млн рублей направят в Татарстан, Республику
Коми, Краснодарский край, Астраханскую, Калужскую, Курскую, Московскую,
Новосибирскую и Тульскую области. Деньги из федерального бюджета дополнят
финансирование системы «ГЛОНАСС+112» из республиканского бюджета: в 2013 г.
на эти цели Татарстан запланировал выделить 30 млн. руб.
В Татарстане и Курской области в нынешнем году система единого номера
вызова экстренных служб "112" будет создана полностью. Здесь уже есть необходимая
инфраструктура и коммуникации. Далее проект будет реализован во всех регионах
страны, включая труднодоступные регионы.
В Республике Татарстан система ГЛОНАСС+112 функционирует с 2009 г.
Инфраструктура системы в Татарстане включает два call-центра в Казани и
Набережных Челнах, в которых работают до 60 операторов, которые единовременно
принимают звонки на номер «112», формируют единую карточку вызова и передают
информацию службам «01», «02», «03» и «04». В прошлом году система "112" в
республике обработала таким образом порядка 564 тысяч обращений.
http://kazan.dkvartal.ru/news/tatarstan-poluchit-dengi-na-sozdanie-edinogo-nomera-vyzovaekstrennyx-sluzhb-236743624
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«Деловой Квартал »

Татарстан вошел в Топ-15 регионов России по числу упоминаний
в зарубежных СМИ
Аналитическое агентство "Смыслография" и компания Dow Jones составили
рейтинг восприятия субъектов РФ ведущими англоязычными СМИ за 2012 год.
Согласно рейтингу, по итогам 2012 года Татарстан занял 12 место, попав в ТОП15 наиболее часто упоминаемых в зарубежных СМИ субъектов РФ, но потеряв две
позиции по сравнению с 2011 годом. У республики - 124 балла.
Чаще всего в зарубежных СМИ упоминалась Сахалинская область, Самарская
область и Пермский край. Интересно, что Москва была исключена из общего списка:
ее сравнение с другими субъектами было признано некорректным из-за связанной с
ней общефедеральной и международной повестки.
По словам генерального директора "Смыслографии" Ольги Васильевой,
зарубежные СМИ интересуют соревнования по футболу и по другим видам спорта,
проводимые или планируемые к проведению в России, а также деятельность
крупнейших российских компаний-экспортеров сырья, прежде всего, газовых и
нефтяных.
Также продолжают иметь значение поездки по стране первых лиц государства,
мероприятия с их участием, а также международные форумы и саммиты,
привлекающие широкий круг статусных гостей из-за рубежа.
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http://kazan.dkvartal.ru/news/tatarstan-voshel-v-top15-regionov-rossii-po-chisluupominanij-v-zarubezhnyx-smi-236743370

«Республика Татарстан »

В августе планируется открыть второй торговый терминал
«Новой Туры»
Второй торговый терминал комплекса «Новая Тура» планируется ввести в
работу в августе этого года. Об этом было заявлено сегодня на встрече
предпринимателей с руководством торгового комплекса и представителями властей.
Встреча состоялась в самом торговом комплексе, в ней приняли участие глава
Зеленодольского муниципального района РТ Александр Тыгин, уполномоченный при
Президенте РТ по правам предпринимателей Тимур Нагуманов, заместитель министра
экономики РТ Рустем Сибгатуллин, а также руководители ряда надзорных органов.
Заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин сообщил
присутствующим
о
реализации
программы
льготного
кредитования
предпринимателей, пострадавших в результате пожара, а также сообщил, что вся
необходимая помощь будет оказываться в том числе через Центр поддержки
предпринимательства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.
http://www.rt-online.ru/news1/10095839/

«Татцентр»

Второй терминал "Новой Туры" откроют в августе
Второй торговый терминал комплекса "Новая Тура" планируется ввести в
работу в августе. Об этом было заявлено сегодня на встрече предпринимателей с
руководством торгового комплекса и представителями властей.
По словам руководства оператора технополиса, имеется достаточное количество
мест для размещения «погорельцев» и, начиная с 11 июля, будет производиться прием
заявок на торговые места в павильон №2, сообщает пресс-служба президента РТ.
Уполномоченный при Президенте РТ по правам предпринимателей Тимур
Нагуманов рассказал, что его аппарат совместно с администрацией Зеленодольского
района окажет правовую помощь предпринимателям в части приведения положений
типового договора аренды в комплексе "Новая Тура" к нормам законодательства.
Заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин сообщил, что вся
необходимая помощь предпринимателям будет оказываться и через Центр поддержки
предпринимательства РТ.
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http://info.tatcenter.ru/news/127129/

«News mail»

Минэкономики РТ завершает прием заявок на возмещение затрат
на обучение
Конкурс проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Завтра в Министерстве экономики РТ завершается первый этап приема заявок на
участие в конкурсе на предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на получение образовательных услуг.
Более подробная информация о порядке рассмотрения конкурсной комиссией
заявок, а также о порядке предоставления и возврата субсидий указана в положении,
размещенном на сайте Министерства экономики Республики Татарстан в разделах
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» и «Кадровая
политика», консультацию можно получить по тел. (843) 524-90-90.
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/economics/13840576/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Правительства 10 июля
Повестка: о проекте федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» и ещё 12 вопросов.
Стенограмма:
Д.Медведев: Уважаемые коллеги, прежде чем начнём работать, несколько
приятных слов о выступлении российской сборной на Универсиаде, которая проходит
в Казани. На сегодняшний день мы выступаем очень неплохо – лидируем среди 162
команд мира. Ребята – молодцы. Давайте им пожелаем удачи и будем болеть за нашу
сборную.
Сегодня у нас на повестке дня несколько очень существенных вопросов. Первое,
на что хочу обратить внимание, – это федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Это
принципиально важная для нашей страны тема, которая всегда находилась и будет
находиться в зоне внимания Правительства. …
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Приоритетную поддержку получат территории, где осуществляются
инвестпроекты в АПК и создаются новые высокотехнологичные рабочие места,
ведётся комплексное обустройство земельных участков под современную,
компактную, комфортабельную жилищную застройку. …
Среди новых направлений упомяну грантовую поддержку местных инициатив,
связанных с благоустройством сёл, сохранением природных ландшафтов,
возрождением культурных традиций, народных промыслов и ремёсел. Всего
планируется поддержать 775 таких проектов. …
Ещё одну тему затрону. На сегодняшнем заседании мы приступаем к
рассмотрению «дорожных карт», то есть планов мероприятий, связанных с развитием
новых отраслей экономики. Начнём с биотехнологий и генной инженерии. …
Стратегическая цель «дорожной карты» – выйти на уровень производства
биотехнологической продукции, который бы раз в 10 минимум превышал то, что мы
имеем сегодня.
http://government.ru/news/2884

Встреча Д.Медведева с членами бюро правления Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
«Постоянный диалог необходим, а диалог между Правительством и деловыми
кругами – это часть эффективного государственного управления».
Стенограмма:
Д.Медведев: Добрый день! Во-первых, рад возможности повидаться. Считаю,
что постоянный диалог необходим, а диалог между Правительством и деловыми
кругами – это часть эффективного государственного управления, особенно с учётом
непростой ситуации, которая в настоящий момент существует в нашей экономике. На
глазах формируется новая модель экономического роста, создаётся качественно новый
технологический уклад, конкуренция обостряется. …
Ещё буквально несколько слов по поводу наиболее, наверное, значимых тем.
Налоговая тематика. Правительством одобрены Основные направления развития
налоговой политики на период 2014–2016 годов. Хотел бы ещё раз сказать, хотя вы
это знаете, как люди внимательные, что в течение трёхлетнего предстоящего периода
никаких существенных изменений в структуре налоговой системы не
предусматривается, так же как и введения новых налогов. Упор должен быть сделан
на улучшение налогового администрирования и сокращение доли так называемой
теневой экономики. …
И ещё одна тема. С 1 июля вступил в силу новый порядок проведения оценки
регулирующего воздействия. Теперь анализ на избыточные и неэффективные
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регулирующие нормы будет обязателен и для налогового, и для таможенного
законодательства, и проводиться он будет самим разработчиком на начальной стадии
нормотворческого процесса.
http://government.ru/news/2888

В МЧС России обсудили вопросы развития системы «112»
9 июля в МЧС России под руководством главы ведомства Владимира Пучкова
состоялось заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором
обсуждался вопрос развития на территории России системы вызова экстренных служб
по единому номеру «112».
В этом году в Курской области и Татарстане система «112» начнёт
функционирование в полном объёме. Кроме того, в 2013 году планируется создать
основные центры обработки вызовов в семи регионах страны: в Санкт-Петербурге,
Республике Коми, а также Астраханской, Тульской, Калужской, Московской и
Новосибирской областях. Вместе с тем в этом году в целях создания необходимой
базовой инфраструктуры федеральной целевой программой по созданию системы
«112» предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам
Российской Федерации.
До конца года номер «112» должен начать работать во всех крупных городах.
Население должно быть максимально проинформировано о том, что эта служба
работает по принципу одного окна и при обращении в неё человек всегда получит
необходимую помощь, подчеркнул в завершение заседания Владимир Пучков.
http://government.ru/dep_news/2886

Встреча Президента России с председателем Внешэкономбанка
Владимиром Дмитриевым
Обсуждались вопросы подготовки к саммиту «Группы двадцати» в СанктПетербурге, а также участие Внешэкономбанка в реализации ряда долгосрочных
инфраструктурных проектов.
В.ПУТИН: Владимир Александрович, я знаю, что Вы в плане подготовки
встречи двадцати ведущих экономик мира проводите со своими коллегами рабочую
встречу институтов развития «двадцатки». Какие задачи Вы перед собой там ставите и
что могли бы предложить нам на встрече в сентябре? Первое.
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И второе. Мы говорили о возможности привлечения Внешэкономбанка для
работы над инфраструктурными проектами, в том числе [которые] мы планируем
финансировать из Резервного фонда.
В.ДМИТРИЕВ: Да, действительно, Владимир Владимирович, мы выступили с
инициативой (в прошлом году в преддверии того, как Россия стала председателем
«двадцатки») проведения накануне саммита «двадцатки» встречи руководителей
ведущих национальных и международных институтов развития в Москве.
Всё дело в том, что в последнее время не только для нас, но и для других стран,
и прежде всего для институтов развития, актуальной стала задача поиска надёжных
долгосрочных инвестиционных проектов. Причём речь уже идёт не просто о
национальных проектах, но и проектах, которые имеют трансграничную значимость.
Поэтому мы, я думаю, выйдем на подписание коммюнике, которое будет
представлено саммиту глав государств «двадцатки» осенью этого года, в котором
будет отражена наша заинтересованность в совместном финансировании
инфраструктурных проектов.
В этом смысле, конечно, эта тема перекликается с Вашим вторым вопросом,
связанным с готовностью и, самое главное, наличием инструментария у
Внешэкономбанка для того, чтобы быть оператором по средствам Фонда
национального
благосостояния,
которые
пойдут
на
финансирование
инфраструктурных проектов в России.
Вы озвучили инициативу о направлении 450 миллиардов рублей на три крупных
инвестиционных проекта. Мы уже сейчас приступили с руководством Минфина к
обсуждению возможных схем финансирования не только этих проектов, но и в целом
доходных, надёжных, с пониженным риском проектов за счёт средств Фонда
национального благосостояния (ФНБ).
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
18567

Минрегионом России утверждены методические рекомендации по
установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10
июля 2013 г. №288 утверждены методические рекомендации по установлению
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах.
Минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в МКД
устанавливается нормативным правовым актом органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
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На основании разработанного Минрегионом России проекта методических
рекомендаций, который активно обсуждался органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, в ряде субъектов Федерации уже утвержден
минимальный размер взноса, составляющий 6 рублей с 1 кв. метра в месяц.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3147.html

В Ростове-на-Дону прошло совещание по формированию рынка
арендного жилья в регионах Южного федерального округа
Заместитель Министра регионального развития Сергей Назаров провел
совещание по вопросу реализации пилотных проектов строительства доступного
арендного жилья на территории субъектов, входящих в состав Южного федерального
округа.
В Южном федеральном округе создана целая система мер по формированию
рынка доступного жилья и развитию некоммерческого жилого фонда:
- организована постоянно действующая рабочая группа;
- разработан ежемесячный мониторинг развития рынка арендного жилья;
- на основании предложений субъектов разработана дорожная карта
«Формирование рынка доступного арендного жилья в Южном федеральном округе»;
- до всех субъектов доведена модель программы по строительству арендного
жилья, подготовленная ОАО «АИЖК».
На совещании отмечалось, что ситуация с реализацией программы в субъектах
округа неравноценная. В качестве положительного примера Сергей Назаров привел
пилотный проект Краснодарского края. На Кубани принята подпрограмма
«Формирование арендного сектора жилья («доходные дома»)» в рамках долгосрочной
краевой целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Предусматривается
использование 5 моделей реализации проектов по строительству арендного жилья с
использованием механизмов ОАО «АИЖК» путем создания специализированных
проектных компаний (СПК), деятельность которых будет направлена только на
формирование и обслуживание жилых домов арендного фонда. Планируется к
реализации 4 пилотных проекта, на рассмотрении в АИЖК находится пилотный
проект по строительству 22-х квартирного жилого дома в г.Новороссийске.
В
Астраханской
области
реализуется
подпрограмма
«Исполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, установленных
законодательством РФ» в рамках долгосрочной комплексной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Астраханской области на
2011-2015 годы». Предусматривается строительство жилых домов для предоставления
в коммерческий найм отдельным категориям граждан.
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С.М. Назаров напомнил участникам совещания, что формирование рынка
арендного жилья признано одним из важнейших инструментов по обеспечению
граждан РФ качественным и доступным жильем и находится под особым контролем
как часть работы по исполнению Указа Президента Российской Федерации № 600 от 7
мая 2012 г.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3145.html

Утвержден перечень поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Госсовета по вопросам ЖКХ
Президент Российской Федерации В.В.Путин утвердил перечень поручений по
итогам заседания Государственного совета, которое состоялось 31 мая 2013 года и
было посвящено вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства.
Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение ряда
целевых показателей:
- модернизация к 2020 году коммунальной инфраструктуры до нормативного
уровня износа основных фондов;
- передача к 2016 году частным операторам (в уставных капиталах которых доля
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований составляет не более 25%) на основе концессионных
соглашений объектов ЖКХ всех государственных и муниципальных предприятий,
осуществляющих неэффективное управление;
- снижение к 2017 году не менее чем в 1,5 раза количества аварий и
чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов;
- снижение к 2018 году до нормативного уровня технологических потерь
коммунальных ресурсов при их транспортировке по сетям.
В срок до 1 октября Правительству РФ предстоит представить предложения по
установлению и применению долгосрочного тарифа на коммунальные услуги на
период, сопоставимый со сроком окупаемости инвестиционных проектов, и
определить критерии эффективности управления государственных и муниципальных
предприятий ЖКХ.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3144.html
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На территории ДРКБ открылся Дом Роналда Макдоналда
Сегодня на территории Детской республиканской клинической больницы
(ДРКБ) состоялась торжественная церемония открытия первого в России Дома
Роналда Макдоналда.
В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Глава республики в своем приветственном слове подчеркнул, что строительство Дома
Роналда Макдоналда – это очень удачный проект. «Дети, которые проходят лечение в
ДРКБ, очень нуждаются в родительском присутствии и внимании. Спасибо большое
компании «Макдоналдс» за то, что удалось построить этот дом», - сказал Рустам
Минниханов.
Президент Татарстана выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с
компанией «Макдоналдс». «Если у компании будут еще какие-то проекты и идеи, мы
готовы помочь в их реализации в Татарстане. Надеюсь, сотрудничество будет
продолжено», - сказал он.
Президент «Макдоналдс» в России и Восточной Европе сообщил, что на
строительство и оснащение Дома Роналда Макдоналда в Казани ушло около 110 млн.
рублей. Он рассчитан на одновременное пребывание 24 семей, чьи дети проходят
длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице. В течение
года здесь смогут жить около 600 семей. Все затраты по эксплуатации гостиницы
будет нести «Макдоналдс».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/212050.htm

Минтимер Шаймиев
комитета «Fair Play»

награжден

медалью

Международного

Сегодня в Казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан,
Председатель Попечительского Совета Республиканского фонда возрождения
памятников истории и культуры РТ Минтимер Шаймиев встретился с Президентом
Международного комитета «Fair Play» («Фэйр плэй» - “справедливая игра”) Ено
Камути.
Президент «Fair Play» с 2000 года - Ено Камути - знаменитый венгерский
фехтовальщик-рапирист, по образованию врач-хирург, кардиолог, до сих пор
практикует в крупной венгерской клинике. В начале встречи Ено Камути вручил
Минтимеру Шаймиеву медаль от имени Международного комитета «Fair Play» за
заслуги в развитии спортивного движения и за честную игру в политике. «Эта медаль
– точная копия первой олимпийской медали и Вы можете почувствовать себя
настоящим олимпийским чемпионом», - отметил он.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/212015.htm
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Рустам Минниханов: «Главное – это качественно убрать урожай»
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил облет и осмотр
полей Кайбицкого, Апастовского и Камско-Устьинского районов республики.
Президента Татарстана сопровождали министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов и главы районов. Рустам Минниханов после
знакомства с ситуацией, сложившейся на полях, встретился с руководителями
хозяйств, инвесторами и главами сельских поселений. На территории ООО СХП
«Свияга» в Апастовском районе Татарстана Рустам Минниханов и Марат Ахметов
после общения с сельчанами ответили на вопросы журналистов.
«Надо мобилизовать все ресурсы, во-первых, по заготовке кормов, - сказал глава
республики, отвечая на вопросы, касающиеся непростой ситуации с урожаем из-за
засухи. - Что случилось, то случилось, мы надеемся на федеральную поддержку. Вовторых, нам надо менять несколько структуру посевов, отношение к почвообработке.
Мы должны работать в условиях недостатка влаги».
«Главное – это качественно убрать урожай, - подчеркнул Президент Татарстана.
- Тем более что дождь какую-то поправку внесет. Важен вопрос заготовки кормов, не
надо забывать и о личных подворьях. Это очень важно. В целом работа организована».
«Для себя я просчитываю, что в этом году из-за засухи мы недополучим
сельхозпродукции на 40 млрд. рублей», - констатировал Марат Ахметов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/211950.htm
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