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«Прайм»

Годовая инфляция в России достигла 7,8%
Инфляция в России в июне 2014 года составила 0,6 проц против 0,9 проц в мае и
0,4 проц в июне 2013 года. Таким образом, сделанный Минэкономразвития РФ
прогноз по июньской инфляции в 0,5 проц не оправдался, говорится в материалах
Росстата.
Годовая инфляция в РФ достигла 7,8 проц при том, что в мае она составляла 7,6
проц.
http://1prime.ru/macroeconomics/20140704/787781296.html

«Прайм»

Клепач: Налог с продаж может ускорить инфляцию в РФ на 1 п.п.
Введение в регионах налога с продаж может разогнать инфляцию в РФ
примерно на 1 процентный пункт, считает замглавы Минэкономразвития РФ Андрей
Клепач.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на этой неделе заявил, что власти РФ
могут разрешить регионам вводить налог с продаж, и не исключил, что это
нововведение может заработать уже с 2015 года. Источник в финансовоэкономическом блоке правительства сообщил, что ставка налога может составить до
5% на усмотрение региональных властей.
«Около 1 процентного пункта, так как, скорее всего, не все регионы введут
налог», — сказал Клепач РИА Новости. При этом он выразил сомнение, что
большинство субъектов РФ установят максимальную ставку налога с продаж.
http://1prime.ru/macroeconomics/20140704/787787181.html
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«Прайм»

Силуанов: Госдолг РФ к 2017 году вырастет до 15% ВВП
"К 2017 году уровень госдолга вырастет до 15 проц ВВП", - сказал министр,
добавив, что по оценкам Минфина "это уже много".
"Это уже существенный прирост долга и для нашей экономики, для наших
финансов; большой рост долга недопустим, все-таки мы здесь зависим от нефти и газа.
И любые изменения на внешних рынках резко увеличивают внешнюю составляющую
долга, а, соответственно, и создают проблемы с обслуживанием", - добавил министр
финансов.
Накануне Силуанов сообщал, что Минфин планирует увеличить объем
внутренних заимствований в 2015-2017 годах до 1-1,1 трлн рублей в год. В этом же
периоде объем внешних займов может составить около 7 млрд долларов ежегодно.
Уровень госдолга РФ в 2013 году составлял 12 проц ВВП
http://1prime.ru/macroeconomics/20140704/787787216.html

«Российская газета»

В закон об иноинвестициях в стратегические отрасли внесены
поправки
Госдума приняла поправки в закон об иностранных инвестициях в
стратегические отрасли. Изменений не так много, однако, часть из них важна для
качественной работы закона.
Так, например, из перечня видов деятельности, имеющих стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, предлагается
исключить деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний, если она осуществляется хозобществами, основная деятельность
которых связана с производством продуктов питания.
Действие закона распространяется на сделки, предусматривающие приобретение
имущества, относящегося к основным производственным средствам стратегических
предприятий, и стоимость которого составляет 25 процентов и более от этих средств.
http://www.rg.ru/2014/07/04/investicii-site-anons.html
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«Российская газета»

Страховку по вкладам увеличили до миллиона
Максимальный размер страхового возмещения для крупных вкладчиков
прогоревших банков будет увеличен до одного миллиона рублей. Такой закон в
последний день работы весенней сессии приняли в Государственной Думе.
Сделано это будет за счет дополнительной выплаты в размере 300 тысяч рублей
до удовлетворения требований Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Вкладчику
банка, у которого отозвана лицензия, как и сейчас, будет выплачиваться
гарантированное государством страховое возмещение в размере 700 тысяч рублей из
фонда АСВ. Остальная сумма может быть выплачена после формирования конкурсной
массы, но до удовлетворения иных требований кредиторов первой очереди. Уже,
соответственно, из средств самого прогоревшего банка.
http://www.rg.ru/2014/07/04/strahovka-site.html

«Коммерсант»

На торговлю усилят давление
Правительство Татарстана увеличивает налоговую нагрузку для торговых
комплексов. Оно внесло в Госсовет законопроект, который предполагает рассчитывать
налог для крупных торговых объектов от кадастровой стоимости недвижимости.
Ожидается, что со следующего года ставка составит 1,5%, с 2016 года — 2%.
Участники рынка считают, что нововведения сделают неподъемной аренду в
комплексах для мелких предпринимателей, поскольку кадастровая стоимость «в разы
выше» балансовой. Эксперты прогнозируют повышение розничных цен, поскольку
«бизнес не будет работать себе в убыток».
http://www.kommersant.ru/doc/2504629

«Первый казанский»

Правительство Татарстана не будет повышать налоговое бремя
для владельцев торговых комплексов
Правительство Татарстана не будет вносить в Госсовет законопроект о
повышении налогового бремени для владельцев торговых комплексов. По
информации KazanFirst, законопроект отозван из-за возможной негативной реакции
делового сообщества. Но скорее всего, к вопросу вернутся позже, после того, как в
Татарстане пройдут выборные кампании 2014-2015 годов.
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Поправки в республиканский закон «О налоге на имущество организаций»,
устанавливающие повышение налоговой ставки для торговых объектов площадью
более 3 тысяч кв. метров, кабмин внес в парламент еще в конце июня. Текст
законопроекта доступен на сайте Госсовета.
http://kazanfirst.ru/feed/24732

«Коммерсант»

Президент Татарстана вошел в новый состав совета директоров
«Оборонпрома»
Акционеры ОПК «Оборонпром» на общем годовом собрании избрали новый
совет директоров компании из девяти человек и приняли решение о выплате
дивидендов. В состав совета вошли три представителя государственной корпорации
«Ростех»: первый заместитель генерального директора Владимир Артяков,
заместитель генерального директора Сергей Скворцов и управляющий директор по
авиационным проектам Алексей Федоров, а также первый заместитель председателя
Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко, президент
республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ОПК
«Оборонпром»
Дмитрий
Леликов,
генеральный
директор
Центрального
аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Борис Алешин.
http://www.kommersant.ru/doc/2504631

«ИА REGNUM»

Сельхозпредприятия смогут
программе финоздоровления

повторно

принять

участие

в

Закон, дающий право сельхозпреприятиям на повторное участие в программе
финансового оздоровления, Государственная дума РФ приняла во втором и в третьем
чтениях, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля. В законе сформулирован
исчерпывающий перечень случаев, при наступлении которых возможно повторное
участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в программе финансового
оздоровления, рассказала глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда
Школкина ("Единая Россия").
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1822045.html
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«Коммерсант»

Арабская валютная весна
Страны Персидского залива готовят свой ответ евро
Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар ведут переговоры с ОАЭ и Оманом
об их вступлении в Валютный союз Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ). Страны—члены Валютного союза Совета
сотрудничества надеются, что результаты этих переговоров позволят осуществить
планы по введению единой валюты этого региона и созданию единого центрального
банка в 2015 году.
Состояние еврозоны в последние годы побудило страны—члены ССАГПЗ
пересмотреть некоторые аспекты плана интеграции. В частности, рассматривается
возможность унификации финансово-бюджетной и кредитно-денежной политики всех
государств Валютного союза и предоставления будущему центробанку организации
более широких полномочий, чем ранее предполагалось. О подробностях процесса
расширения союза пока не сообщается. Единственный комментарий о ходе
переговоров несколько дней назад сделал министр финансов Кувейта Анас Халид альСалех: он заявил, что четыре члена Валютного союза продолжают продвигать идею
объединения, но некоторые «технические моменты» требуют уточнения.
http://www.kommersant.ru/doc/2506260

«РИА новости»

Дума приняла закон о новой формуле полной стоимости
потребкредита
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о новой формуле
расчета полной стоимости потребительского кредита (ПСК).
Закон, согласно которому полная стоимость потребительского кредита не
сможет превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем
на треть, вступил в силу 1 июля. Однако прописанная в нем формула ПСК вызвала
много нареканий со стороны попадающих под норму микрофинансовых организаций,
выдающих небольшие кредиты на короткие сроки. МФО заявляли, что формула,
согласно которой ПСК будет подсчитываться раз в квартал не менее чем по 100
ведущим кредиторам в рознице, не учитывает специфику коротких кредитов. Эта
формула была взята из директивы ЕС.
В качестве новой формулы для расчета ПСК принятый документ устанавливает
систему, которая применяется в большинстве стран за пределами ЕС (в частности, в
Новой Зеландии, Северной и Южной Америке) для определения эффективной годовой
процентной ставки.
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Кроме того, согласно замечанию комитета по финансовому рынку формула
расчета была уточнена: теперь нет обязательной мультипликации процентов,
сближены значения ПСК и договорной процентной ставки в ситуации, когда заемщик
не уплачивает платежей, кроме процентов, и тем самым повышено доверие заемщиков
к показателям стоимости кредитных продуктов.
http://ria.ru/economy/20140704/1014726624.html

«РИА новости»

Минфин РФ хочет повысить страховые взносы для высоких
зарплат
Минфин РФ предлагает повысить ставку обязательных страховых взносов на
высокие зарплаты (свыше 624 тысяч рублей в год) для покрытия дефицита
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщил
министр финансов Антон Силуанов, выступая на комиссии по бюджетной политике в
Госдуме.
"У нас сегодня в Фонд медицинского страхования поступает 5,1% страховых
взносов, берется он с уровня зарплат 624 тысяч рублей в год. Все, что выше, не
облагается страховыми взносами", — сказал он. При этом, по словам главы Минфина,
дефицит ФОМС в 2017 году превысит 400 миллиардов рублей. "В этих условиях мы
предлагаем этот порог, сверх которого сегодня не происходит взимание страховых
взносов (в ФОМС — ред.), убрать, и взносы брать со всей линейки заработных плат".
Сейчас зарплаты до установленной предельной величины 624 тысячи рублей
облагаются страховыми взносами по ставке 30%. Эти поступления распределяются
между внебюджетными фондами в следующей пропорции: 22% направляется в
Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% идет на формирование ФОМС, а оставшиеся
2,9% поступают в Фонд социального страхования (ФСС). Зарплаты, превышающие эту
величину, облагаются по ставке 10%, эти поступления направляются в полном объеме
в ПФР.
http://ria.ru/economy/20140704/1014771477.html

«Татар-информ»

Минтранс РТ ждет окончательного решения о строительстве ВСМ
Москва – Казань в ближайшее время
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана ожидает принятия
Правительством России окончательного решения о строительстве высокоскоростной
магистрали Москва – Казань в ближайшее время, сообщили в Минтрансе РТ.
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Напомним, на сегодняшний день есть несколько возможных вариантов
трассировки ВСМ.
Первоначальная схема предусматривала прохождение магистрали вдоль
существующего железнодорожного маршрута и предполагала снос более 400 объектов
недвижимости. Поэтому на недавнем совещании в Аппарате Президента РТ с
участием представителей всех заинтересованных сторон было предложено отказаться
от данного варианта.
Средний маршрут также имеет ряд серьезных недостатков. В частности, он
предполагает прохождение ВСМ в непосредственной близости между населенными
пунктами Беляевский и Юдино, а также наличие больших перепадов земной
поверхности и пересечение существующих коммуникаций. Кроме того, такой вариант
предполагает снос более 10 объектов недвижимости и прохождение трассы по участку
лесопарковой зоны «Лебяжье».
Верхний маршрут предусматривал исключение недостатков, отмеченных на
среднем маршруте. Однако на этапе обсуждения Казанский федеральный университет
выразил категорическое несогласие с прохождением ВСМ по территории своих
полигонов, где размещено оборудование на сотни миллионов рублей. Кроме того, в
случае реализации данного варианта рассекается лесопарковая территория «Лебяжье»,
излюбленное место отдыха казанцев.
Четвертый, альтернативный вариант трассировки исключает недостатки
среднего и верхнего вариантов. В нем исключаются проезд в местах активной
жизнедеятельности поселений, снос объектов недвижимости в населенных пунктах
Юдино и Беляевский. Этот вариант также является компромиссным с интересами
КФУ.
Как сообщалось ранее, согласованный с представителями заинтересованных
сторон альтернативный вариант прохождения ВСМ направлен Минтрансом РТ
заказчику проекта – ОАО «Скоростные магистрали».
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/04/413318/

«Деловой квартал»

Рустам Минниханов
нанотехнологий РТ

заинтересован

в

развитии

центра

Президент РТ Рустам Минниханов обсудил с гендиректором фонда
инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» Андреем Свинаренко
реализуемые и перспективные проекты в сфере нанотехнологий.
В ходе встречи Рустам Минниханов и Андрей Свинаренко обсудили также
дальнейшее развитие центра нанотехнологий РТ. Этот центр был открыт в ноябре
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2012 года при участии и софинансировании Роснано. Объем инвестиций составляет
3,8 млрд рублей. Рустам Минниханов высказал свою заинтересованность в развитии
центра нанотехнологий РТ.
http://kazan.dk.ru/news/rustam-minnixanov-zainteresovan-v-razvitii-centra-nanotexnologijrt-236869196

«Бизнес онлайн»

Герман Греф взялся за татарстанских ипэшников
ТРИ КРУПНЕЙШИХ КРЕДИТОРА МСБ ВЫДАЛИ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ
ВСЕХ КРЕДИТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ТАТАРСТАНА
Совокупный объем кредитования малого и среднего бизнеса банками Татарстана
в первом квартале текущего года составил 52,5 млрд. рублей, что на 21% больше в
сравнении с кварталом 2013 года. При этом динамичнее наращивали выдачу филиалы
федеральных банков, но «хозяева» не уступили им свое поле по объему кредитов,
пропустив на пьедестал почета только Сбербанк. Кто еще нашел свободные средства и
активнее других боролся за внимание бизнеса — в обзоре аналитического центра
«БИЗНЕС Online».
По итогам первого квартала 2014 года больше всех кредитов индивидуальным
предпринимателям выдал Сбербанк Германа Грефа — 1,3 млрд. рублей, прибавка 66%
к показателю первого квартала 2013 года
...
Мы решили оценить, как распределились кредитные средства банков Татарстана
по отраслям экономики. Отметим, что именно по малому и среднему бизнесу данных
нет, но есть данные в целом по всем юридическим лицам. Итак, на первом месте у нас
обрабатывающие производства, которые получили 38% от всех кредитов, выданных
экономике Татарстана, что на 9 п.п. выше, чем по России. Также большую долю в
портфеле наших банков, чем в целом по стране, занимает сельское хозяйство.
...
Не менее интересен разрез самих обрабатывающих отраслей. Здесь еще более
ярко проявляется структура экономики Татарстана: большой удельный вес
химической промышленности. Именно химикам банки, работающие в нашей
республике, выдали 32% от всех займов перерабатывающих компаний Татарстана. На
втором месте среди обрабатывающих производств предприятия, выпускающие
транспортные средства и соответствующее оборудование.
http://www.business-gazeta.ru/article/108421/
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«РБК»

Прокуратура РТ требует наказать за сокрытие доходов десятки
чиновников
Прокуратура
республики
потребовала
подвергнуть
дисциплинарным
взысканиям вплоть до увольнения три десятка чиновников четырех министерств:
труда, сельского хозяйства, лесного хозяйства и экологии; Поводом стала завершенная
проверка о противодействии коррупции и о гражданской службе в министерствах
республики, которая проходила в течение первого полугодия 2014 года. Первая
реакция со стороны министров на представления прокуратуры, по закону, может
последовать не ранее 18 июля.
Как рассказал в беседе с РБК-Татарстан старший помощник прокурора РТ по
взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, плановые проверки в первом полугодии 2014
года прошли в министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, министерстве
лесного хозяйства РТ, министерстве экологии республики и министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Татарстана. Во втором полугодии, отметил Руслан
Галиев, сотрудники прокуратуры проверят работу других министерств республики. Их
перечень будет сформирован позднее. Нарушители законодательства, отметил он,
будут привлекаться к ответственности по всей строгости, не взирая на чины.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/03/07/2014/934442.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_12]

«РБК»

В Альметьевске создали общественный совет по развитию
предпринимательства
Альметьевске создан общественный совет по развитию предпринимательства.
Как сообщает пресс-служба главы муниципального района, планируется, что совет
будет решать вопросы местного значения на территории муниципального образования
и станет связующим звеном между предпринимателями и властью. Возглавил совет
директор ООО «Би Компани-Сервис» Александр Ильин.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/04/07/2014/934558.shtml
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«РБК»

Радиоэлектронные предприятия объединят в единый кластер в
Казани
В сентябре концерн «Радиоэлектронные технологии» приступит к разработке
проектной документации крупнейшего в России научно-производственного кластера
по радиоэлектронике, который должен появиться к 2018 году. Он расположится в
Казани на базе НПО «Радиоэлектроника» им. Шимко и объединит шесть предприятий,
включая главных российских разработчиков систем опознавания «свой-чужой» и
средств радиоэлектронной борьбы. Предприятия получат обновленное оборудование и
инфраструктуру и должны усовершенствовать продукцию для военной и гражданской
отраслей.
На днях концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в "Ростех")
сообщил о планах по созданию кластера по разработке и выпуску защищенных систем
информационной безопасности для гражданской и военной отрасли. Речь идет о
создании к 2018 году современной технологической площадки площадью более 80
тыс. кв.м. на базе НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/04/07/2014/934521.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_11]

«Бизнес онлайн»

Как «Татлизинг» связался с плохой компанией
ЧИНОВНИКИ С ПОМОЩЬЮ СУДА И МВД ПЫТАЮТСЯ ВЕРНУТЬ 45 МЛН.
РУБЛЕЙ С ФИРМЫ, СТРЕМИТЕЛЬНО ЗАМЕТАЮЩЕЙ СЛЕДЫ
При изучении арбитражной активности крупнейших госкомпаний РТ внимание
«БИЗНЕС Online» привлек иск ГУП РТ «Татлизинг» к ООО «Баракат-Строй». Как
выяснилось, должник уже вошел в стадию ликвидации, причем когда иск был уже
подан. Эта фирма сумела получить от подведомственного минстрою «Татлизинга»
госконтракт на 137,6 млн. рублей — как выяснил «БИЗНЕС Online», речь идет, с
большой долей вероятности, о ремонте ряда зданий в историческом центре Казани.
Ситуация весьма напоминает недавнюю историю с ГУП «Рацин», которое сейчас
пытается взыскать десятки миллионов рублей со своих контрагентов, также
выигравших госконтракты и уклоняющихся от исполнения обязательств.
26 сентября 2013 года подведомственная министерству строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ лизинговая компания заключила с «Баракат-Строем» договор
на 137,64 млн. рублей. Партнер должен был до 1 апреля 2014-го выполнить
строительно-монтажные и прочие работы, в том числе поставить и смонтировать
оборудование. А в мае «Татлизинг» подал иск на 44,9 млн. рублей.
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http://www.business-gazeta.ru/article/108428/

«Татцентр»

Казань возглавила рейтинг экономического развития районов
Татарстана за январь – май 2014 года04.07.2014 13:14
Казань возглавила рейтинг социально-экономического развития районов
Татарстана за январь-май 2014 года. Исследование подготовлено министерством
экономики РТ.
В тройку лидеров также вошли Альметьевский и Лаишевский районы, которые
заняли второе и третье места соответственно.
Согласно исследованию, значительно улучшил свою позицию в рейтинге
Алькеевский район, который поднялся сразу на 8 позиций. Балтасинский район
переместился на пять строчек вверх. В районах снижен уровень безработицы,
увеличены темпы роста объема инвестиций в основной капитал, а также введены в
эксплуатацию жилые дома.
Ухудшили свое положение в рейтинге сразу пять муниципальных образований:
Камско-Устьинский (-5 позиций), Аксубаевский (-4 позиции), Заинский, Буинский и
Спасский (-3 позиции) районы.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, в расчете на душу населения
объем отгруженной продукции в среднем по Татарстану составил 172,8 тыс. рублей.
Наиболее высокие результаты по данному показателю достигнуты в Альметьевском,
Нижнекамском, Новошешминском, Елабужском, Тукаевском районах.
http://info.tatcenter.ru/news/137365/

«Проказань»

Минниханов обсудил развитие центра нанотехнологий РТ с
зампредседателя «Роснано»
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя
правления ООО "УК "Роснано", гендиректор Фонда инфраструктурных и
образовательных программ "Роснано" Андрей Свинаренко обсудили работу над
текущими и перспективными проектами в сфере нанотехнологий.
Во встрече в Доме Правительства РТ также приняли участие помощник главы
республики Айрат Хайруллин, глава минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов и
гендиректор технопарка "Идея" Сергей Юшко.
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http://prokazan.ru/news/view/92222

«Татар-информ»

Президент РТ и зампредседателя правления «Роснано» обсудили
работу над совместными проектами
Работу над текущими и перспективными проектами в сфере нанотехнологий
обсудили сегодня на встрече Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и
заместитель председателя правления ООО «УК «Роснано», генеральный директор
фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» Андрей
Свинаренко.
Встреча прошла в Доме Правительства РТ. В ней также приняли участие
помощник Президента РТ Айрат Хайруллин, министр экономики РТ Мидхат
Шагиахметов, генеральный директор технопарка «Идея» Сергей Юшко и др.,
сообщает пресс-служба главы республики.
В ходе встречи помимо прочего обсуждались вопросы дальнейшего развития
Центра нанотехнологий Республики Татарстан (открыт в ноябре 2012 года при
участии и софинансировании «Роснано», расположен на двух площадках – в
технопарке «Идея» и технополисе «Химград»).
Рустам Минниханов и Андрей Свинаренко также обсудили прошедшую в
Казани научно-популярную программу «Мастерские инноваций». Ее организаторами
были фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано», Центр
нанотехнологий РТ, Казанский национально-исследовательский технологический
университет, К(П)ФУ и Казанский клуб нанотехнологий.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/04/413258/

«Татар-информ»

Президент РТ встретился с генеральным директором ООО
«БиоТехнологии»
Президент РТ Рустам Минниханов обсудил сегодня с генеральным директором
ООО «БиоТехнологии» Александром Германом вопросы взаимовыгодного
сотрудничества и реализации некоторых инвестиционных проектов.
Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней также приняли участие
помощник Президента РТ Айрат Хайруллин, заместитель Премьер-министра РТ –
министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, министр экономики
РТ Мидхат Шагиахметов.
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Напомним, ранее, в январе текущего года, Александр Герман встречался в
Казани с министром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым для инвестиционного
проекта «Протеин России. Высокотехнологичное производство белкового концентрата
из масличных культур» на территории индустриального парка «Чистополь».
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/04/413343/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Поручения по итогам встречи с членами Экспертного совета при
Правительстве
4 июля 2014 19:00
О развитии бизнес-климата и конкуренции в Российской Федерации
Встреча состоялась 23 июня 2014 года. По итогам Дмитрий Медведев дал, в
частности, следующие поручения (резолюция от 30 июня 2014 года №ДМ-П36-4825):
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) и
Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой) представить в Правительство Российской
Федерации в установленном порядке предложения по уточнению полномочий, сфер
ведения и показателей эффективности деятельности ФАС России, включая
полномочия по делам о защите прав потребителей.
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) и ФАС России (И.Ю.Артемьеву)
представить в Правительство Российской Федерации предложения по:
- совершенствованию ключевых показателей эффективности деятельности
федеральных органов исполнительной власти по развитию конкуренции, в том числе
по реализации отраслевых политик в субъектах Российской Федерации;
- ранжированию указанных показателей по параметрам возможности выбора для
потребителя между поставщиками товаров и услуг;
- обеспечению независимой оценки исполнения указанных показателей;
- системе персональной ответственности за достижение установленных
показателей.
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) и ФАС России (И.Ю.Артемьеву)
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными
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организациями и бизнес-объединениями представить в Правительство Российской
Федерации предложения по развитию конкуренции в отраслях здравоохранения,
социального обслуживания, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
образования, розничной торговли, а также перечень модельных проектов поддержки
развития конкуренции в указанных отраслях на период 2015–2016 годов.
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) и
ФНС России (М.В.Мишустину) подготовить предложения по мерам, обеспечивающим
прекращение
антимонопольного
преследования
«субъектов
малого
предпринимательства», в том числе о целесообразности уточнения понятия «субъект
малого предпринимательства» для целей антимонопольного и налогового
регулирования, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) и Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву) подготовить предложения по мерам вовлечения малых и средних
частных предприятий в разработку и производство импортозамещающей продукции
военного назначения, включая набор показателей эффективности и систему контроля
реализации таких мер.
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) совместно с Агентством
стратегических инициатив и заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти представить предложения по организации на базе
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг
консультационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
http://government.ru/orders/13550

Разработанные Минрегионом изменения в Градостроительный
кодекс
в
части
подготовки
и
утверждения
документа
территориального планирования двух и более субъектов РФ приняты
Госдумой в первом чтении
1 июля на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации
рассмотрен и принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части вопросов
подготовки и утверждения документа территориального планирования двух и более
субъектов Российской Федерации».
Законопроектом вносится положение в Градостроительный кодекс Российской
Федерации о возможности подготовки документа территориального планирования
двух и более субъектов Российской Федерации, конкретизированы положения о
подготовке и утверждении документов территориального планирования для субъектов
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
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Севастополя и субъектов Российской Федерации, имеющих с ними общие границы,
что позволит обеспечить реализацию межрегионального сотрудничества в части
совместного планирования трансграничных инфраструктурных объектов.
http://www.minregion.ru/news_items/4695?locale=ru
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