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«Финмаркет»

Экономика вырастет в этом году на 0,5%, в следующем году рост
составит около 1% - Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что прогнозный рост
экономики в этом году составляет 0,5% и это не очень хороший показатель, однако
ситуация в других странах кардинально не отличается от России.
"Мы ориентировались на значительно более высокие темпы роста, сейчас мы
исходим из того, что экономика вырастет в этом году на 0,5%, может, чуть больше. В
следующем году - около 1%. Это мало, не очень хорошо. Но и мир находится в
довольно сложном положении. Прогноз роста мирового ВВП — около 3%. Прогноз
роста европейской экономики скорректирован до около 0,9%, американская растет
чуть быстрее — около 2%. То есть нельзя сказать, что ситуация в других странах
кардинально отличается от нашей, кроме некоторых быстро растущих экономик,
таких как Китай", - сказал Д.Медведев в интервью газете "Ведомости" по случаю 15летия ее издания.
Тем не мене, подчеркнул премьер, программные документы остаются прежними.
Это и программа развития страны до 2020 г., и майские указы президента 2012 г., и
основные направления деятельности правительства до 2018 г., и утвержденные
госпрограммы. "Но мы люди адекватные и понимаем, что какие-то нюансы нам
придется корректировать и позиции сдвигать", - отметил он.
http://www.finmarket.ru/main/article/3807130
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«Ведомости»

Интервью — Дмитрий Медведев, председатель правительства
России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев начал разговор с
поздравления редакции и читателей «Ведомостей» с 15-летием газеты и пообещал, что
ответит на любые вопросы ведущего экономического издания страны, достаточно
независимого и позволяющего себе, улыбнулся он, ругать правительство.
http://www.vedomosti.ru/library/news/33117591/est-veschi-postrashnee-ogranicheniyapostavok-dmitrij

«РИА Новости»

Кабмин подготовит документы по упразднению Минрегиона за
три месяца
Президент РФ Владимир Путин дал кабмину три месяца на то, чтобы привести в
соответствие законодательные акты в связи с решением об упразднении Минрегиона.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил
главе государства Владимиру Путину ликвидировать Минрегион, его функции было
решено распределить между другими ведомствами.
http://ria.ru/politics/20140908/1023243346.html#ixzz3CiK56X6c

«РИА Новости»

Господдержку субъектов за счет бюджета вместо Минрегиона
окажет Минфин
Министерство финансов получило полномочия упраздняемого Минрегиона в
сфере оказания господдержки субъектам РФ и муниципальным образованиям за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, говорится в указе президента,
который распространила пресс-служба Кремля.
"Передать функции упраздняемого Министерства регионального развития
Российской Федерации <…> по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере оказания государственной поддержки
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета Министерству финансов Российской
Федерации", — говорится в документе.
http://ria.ru/economy/20140908/1023243600.html#ixzz3CiIgTl00
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«Независимая»

Центробанк недоволен инициативами Минфина
В пятницу Центробанк вслед за Минэкономразвития и частью делового
сообщества осторожно высказался против появления в РФ регионального налога с
продаж. На введении этого налога настаивает Минфин, который надеется сократить
необходимую помощь из федеральной казны региональным бюджетам. Окончательное
решение правительством пока не принято, и у министров остается все меньше времени
для введения этого налога с января 2015 года.
Центробанк не в восторге от предложенного Минфином регионального налога с
продаж и советует министрам подумать о неизбежном ускорении инфляции. Первый
зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила в пятницу, что правительству при обсуждении
планов введения налога с продаж необходимо учитывать его возможное влияние на
уровень инфляции.
http://www.ng.ru/economics/2014-09-08/1_minfin.html

«РИА Новости»

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I полугодии - 0,8%
Росстат подтвердил предварительную оценку по динамике экономического
роста России: в первом полугодии и во втором квартале текущего года рост ВВП
составил 0,8%.
Темпы роста российской экономики в первом полугодии текущего года
замедлились с 0,9% по итогам первого полугодия 2013 года, говорится в сообщении
Росстата.
Во втором квартале динамика роста экономики тоже замедлилась в годовом
выражении до 0,8% с 0,9% по итогам первого квартала.
http://ria.ru/economy/20140908/1023280079.html#ixzz3CjF0Drgl

«Коммерсант»

Рынок ощутил дефицит бензина
Цены на топливо пошли в рост. Рост оптовых цен на бензин вновь ускорился. В
начале сентября из-за сокращения поставок топлива на внутренний рынок цены
увеличились на 1,6-1,7%. Нефтяники не выполнили рекомендацию Минэнерго
нарастить запасы топлива до 1,75 млн т, и независимые АЗС уже начали сталкиваться
с дефицитом бензина. По данным "Ъ", ФАС вновь предупредила о готовности начать
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новую волну антимонопольных дел, но пока перед службой поставлена другая задача
— удержать рост розничных цен на топливо, чтобы не разгонять инфляцию.
http://www.kommersant.ru/doc/2562230

«Российская газета»

Начнем с полетов
Россия и Вьетнам нашли общие интересы. Возможность создания зон
свободной торговли в России и Вьетнаме для сотрудничества со странами
Таможенного союза обсудили на 17 заседании межправительственной РоссийскоВьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству. Встреча прошла во Владивостоке под председательством вицепремьера правительства РФ Игоря Шувалова.
http://www.rg.ru/2014/09/06/reg-dfo/vietnam.html

«Российская газета»

Плохой прецедент
Российские фирмы, вкладывающие деньги в экономику, рассчитывают на
поддержку и гарантии. По прогнозам экспертов, в связи с геополитической
напряженностью темпы роста ВВП в 2015-2016 гг. могут снизиться на 0,8-1 пункта, а
потребительская инфляция возрастет на 1,5-2 пункта в 2015 г. Также прогнозируется
ускорение оттока капитала. В этих условиях все острее стоит вопрос откуда взять
деньги для экономического развития.
Внутренние ресурсы могут стать основным, а при пессимистичном сценарии и
единственным источником инвестиций. Внешние рынки для российских заемщиков
стали сильно дороже. Тем временем до конца года отечественным компаниям
предстоит занять около 73 млрд долларов для рефинансирования ранее привлеченных
займов от нерезидентов. Для погашения старых кредитов даже крупные компании
вынуждены задействовать резервы, продавать активы.
http://www.rg.ru/2014/09/08/firmy.html
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«Деловой квартал»

Татарстанские моногорода могут получить крупную дотацию из
госбюджета
Шесть городов РТ могут рассчитывать на получение крупной дотации из
федерального бюджета. Деньги пойдут на спасение кризисных экономик.
Комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности моногородов
РФ предполагает, что до конца текущего года бюджеты муниципальных образований
могут получить до 3 млрд рублей, а к 2017 году – до 32 млрд рублей.
http://kazan.dk.ru/news/tatarstanskie-monogoroda-mogut-poluchit-krupnuyu-dotaciyu-izgosbyudzheta-236884546#ixzz3ChrRfdry

«Деловой квартал»

Татарстанские компании вложат в развитие нефтехимической
отрасли 650 млрд рублей
Как передает «РБК», в Татарстане предприятия нефтехимической отрасли до
2020 года вложат в свое развитие 650 млрд рублей, что на 20 млрд рублей превышает
объем инвестиций на развитие за все прошлое десятилетие. Цифры сообщил министр
промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов.
Большая часть из означенной суммы будет направлена на программы развития
компании «Татнефть», включая развитие ее перерабатывающего завода «Танеко».
Также значительный объем средств будет вложен в развитие компании «ТАИФ».
Равиль Зарипов также сообщил, что масштабные вложения осуществят ЗАО
«Кварт» и «Казанский завод синтетического каучука».
http://kazan.dk.ru/news/tatarstanskie-kompanii-vlozhat-v-razvitie-nefteximicheskoj-otrasli650-mlrd-rublej-236884500#ixzz3ChrnIqE3

«Татцентр»

Геннадий Емельянов: Елабужский район – лидер в Татарстане по
объему прямых инвестиций
В первом полугодии 2014 года Елабужский район стал лидером по объему
прямых инвестиций на душу населения с показателем 202 тысячи рублей. Об этом
сегодня сообщил глава района Геннадий Емельянов.
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По его словам, на сегодняшний день в ОЭЗ "Алабуга" работают около 4,5 тыс.
человек, из них 46% - елабужане. Емельянов отметил, что главная задача, стоящая
сегодня перед руководством - обеспечение предприятий-резидентов "Алабуги"
квалифицированными кадрами.
Также Емельянов сообщил, что в этом году в районе будет построено не менее
65 тысяч квадратных метров жилья. Всего за последние три года сдано 200 тысяч кв. м
жилья, сообщает пресс-служба президента РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/139433/

«Первый казанский»

Минземимущество РТ не надеется искоренить коррупцию в
ближайшие пять лет
Минземимущество Татарстана составило проект очередной внутренней
антикоррупционной программы до 2020 года (копия есть в распоряжении KazanFirst).
Судя по проекту, чиновники без иллюзий смотрят на перспективу искоренения
коррупции: проект не ставит своей целью полную победу над ней.
Программа будет считаться эффективной, если к моменту ее окончания доля
предпринимателей, «попадавших в коррупционную ситуацию» при обращении в
министерство, не превысит 13,7%. Граждан, «из-за отсутствия времени или
возможностей для решения своей проблемы» вступающих в коррупционные связи с
сотрудниками минземимущества, должно быть не более 21,5%. Подсчитывать
результаты министерство доверит республиканскому Комитету по социальноэкономическому мониторингу (КСЭМ). Данных о сегодняшних показателях
коррупции при взаимодействии с бизнесом и гражданами в проекте нет. Программа
будет финансироваться бюджетом Татарстана, но общий объем средств в документе
также не указан. Поговорить с сотрудниками пресс-службы минземимущества и
КСЭМ не удалось.
http://kazanfirst.ru/feed/29108

«Деловой квартал»

Премьер-министр Ильдар Халиков встретился с иранской бизнесделегацией
Правительство РТ намерено привлечь в регион инвесторов из Ирана. Стороны
обсудили сотрудничество в сфере промышленности и высоких технологий.
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В ходе встречи с иранской бизнес-делегацией во главе Хусеином Бехбуди
состоялось обсуждение совместного сотрудничества в сферах инновационных
технологий, сельского хозяйства, легкой промышленности и производства халяльпродукции.
В частности, Ильдар Халиков и Хусеин Бехбуди обсудили возможность
привлечения иранских инвесторов в особую экономическую зону «Алабуга»,
Иннополис, технопарк «КИП Мастер» и технополис «Химград». Тем не менее,
твердых соглашений о совместных проектах в ходе встречи заключено не было.
Напомним, что РТ и Иран уже ведут тесное сотрудничество в сфере торговли. В
пролом году двусторонний внешнеторговый оборот между сторонами составил 8,7
млн долларов.
http://kazan.dk.ru/news/premer-ministr-ildar-xalikov-vstretilsya-s-iranskoj-biznesdelegaciej-236885018

«Всемирные новости татар»

Заместитель министра экономики Республики Татарстан принял
участие в заседании Совета директоров ОАО «Татспиртпром»
5 сентября 2014 года на территории филиала ОАО «Татспиртпром» «Усадский
спиртзавод» под председательством Премьер-министра Республики Татарстан
Ильдара Халикова состоялось выездное заседание Совета директоров ОАО
«Татспиртпром». Министерство экономики Республики Татарстан на данном
заседании представлял заместитель министра Марат Шарифуллин.
На заседании Совета директоров были подведены итоги финансовохозяйственной деятельности ОАО «Татспиртпром» за 1 полугодие 2014 года, также
рассмотрены вопросы заготовки зерна и реализации инвестиционных проектов ОАО
«Татспиртпром».
За 1 полугодие 2014 года ОАО «Татспиртпром» произведено 3504 тыс.
декалитров алкогольной продукции. Выручка от реализации продукции, работ, услуг
(без НДС и акцизов) за 1 полугодие 2014 года составила 2,5 млрд рублей.
http://www.newstatar.ru/archives/4105
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«Татцентр»

Гарантийному фонду РТ присвоен уровень надежности А+ "Очень
высокий уровень"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Гарантийному фонду
Татарстана рейтинг надежности гарантийного покрытия А+ "Очень высокий уровень".
Таким образом, прогноз по рейтингу надежности "позитивный", что означает
обеспечение Гарантийным фондом РТ в краткосрочной перспективе своевременного
выполнения всех обязательств по поручительствам.
При этом отмечается, что в среднесрочной перспективе вероятность исполнения
обязательств по поручительствам является высокой в условиях стабильности
экономической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/139479/

«Бизнес онлайн»

С профессиональным праздником, нефтяники Татарстана!
НАША РЕСПУБЛИКА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Воскресенье, 7 сентября, День работников нефтяной и газовой
промышленности — особый день для Татарстана. У нас нефтедобывающая
республика, и десятки тысяч татарстанцев трудятся на буровых, на перекачке, на
переработке нефти и газа. Но столь значимая отрасль для РТ – это не только рабочие
места, это еще и поступление больших средств в республиканский бюджет. Тех
средств, которые идут на социальные программы, на поддержку наших детей,
ветеранов, молодых семей… Поэтому праздник нефтяников можно по праву назвать
общим для всех татарстанцев. Сегодня с этим праздником через газету «БИЗНЕС
Online» поздравляют руководители республики, представители делового сообщества
РТ.
Рустам Минниханов – президент Республики Татарстан:
Мидхат Шагиахметов – министр экономики Республики Татарстан:
Фарид Мухаметшин – председатель Государственного Совета Республики
Татарстан:
Наиль Маганов – генеральный директор ОАО «Татнефть», и Гумар Яруллин –
председатель профсоюзного комитета ОАО «Татнефть»:
Ирек Богуславский – депутат Госдумы РФ:
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Адель Хуснутдинов – генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект»:
Ирек Валиев – генеральный директор ГК «Транзит-Сити»:
Фарит Вафин – генеральный директор ЗАО Страховая компания «Чулпан»:
Шамиль Агеев – председатель правления Торгово-промышленной палаты
Республики Татарстан:
http://www.business-gazeta.ru/article/113035/

«Первый казанский»

Правительство РТ включает синхронизацию: отраслевые
программы поддержки предпринимательства будут включены в
«Лизинг-грант»
Кабмин Татарстана планирует синхронизировать все отраслевые программы
министерств по субсидированию малого и среднего предпринимательства (МСП) с
программой минэкономики «Лизинг-грант». Об этом KazanFirst рассказал начальник
департамента поддержки предпринимательства минэкономики Рустем Сибгатуллин.
В середине сентября планируется проведение заседания Экономического совета
при кабмине по вопросам развития промышленных парков и площадок, передал
Сибгатуллин через пресс-службу. Один из вопросов, которые планируется там
обсудить — синхронизация всех программ министерств с целью комплексной
поддержки развития производств резидентов промплощадок и инфраструктуры.
Ранее была разработана совместная программа минэкономики и минсельхоза РТ,
благодаря которой фермеры смогут получить до 70% от стоимости оборудования при
победе в конкурсе «Лизинг-грант». По словам руководителя Центра поддержки
предпринимательства при минэкономики РТ Артема Наумова, субсидии по «Лизинггранту», как правило, составляют 30-45%. Таким образом, минсельхоз вдвое
увеличивает размер помощи аграриям.
В августе на специально собранном совещании в минстрое по вопросам
импортозамещения Сибгатуллин предложил применить опыт татарстанского
минсельхоза и разработать совместную программу по предоставлению субсидий
предпринимателям, работающим в производстве стройматериалов. «Мы можем
произвести компенсацию лизинговых платежей по закупкам оборудования для
производства, мы можем компенсировать часть расходов», — обещал тогда чиновник.
По его словам, предлагая предпринимателям более лояльные условия, их можно
привлечь к приоритетным для Татарстана направлениям бизнеса.
В начале сентября минэкономики объявило о приеме заявок на участие в
конкурсе «Лизинг-грант». В условия программы этого года внесены новшества. Они
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касаются предпринимателей, ведущих бизнес в сфере сельского хозяйства и
представителей промышленных площадок.
В каждом районе
В 2013 году Агентство инвестразвития РТ (до осени 2012 года курировало
программы поддержки МСБ) разработало законопроект о муниципальных
промплощадках. Предполагалось, что в каждом районе республики на
неиспользованных площадях государственных предприятий будут открыты
промышленные площадки, где будут работать местные предприниматели.
Минэкономики ожидает заявки от каждого муниципалитета, сообщил Сибгатуллин.
Резиденты аккредитованных площадок могут рассчитывать на поддержку
правительства.
По словам Сибгатуллина, в этом году планируется реализация программ по
поддержке резидентов и управляющих компаний на аккредитованных площадках. Это
льготные условия по «Лизинг-гранту» и две новые программы: субсидирование части
затрат на покупку оборудования и субсидирование части затрат на уплату процентов
по кредиту. Нормативная документация по последним двум программам сейчас
проходит согласование в кабмине РТ, уточнил чиновник.
В 2013 году на конкурсе Минэкономразвития России были поддержаны проекты
двух промышленных парков – «Химграда» в Казани и «КИП-Мастера» в Набережных
Челнах, которые получили субсидию по 200 млн рублей. Поддержка была реализована
по федеральной программе, на уровне республики такие программы минэкономики
запускает впервые.
Приём конкурсных заявок для участия в программе «Лизинг-грант» начался со
второго сентября в Центре поддержки предпринимательства Татарстана. Заявки будут
рассматриваться в течение месяца.
На сегодняшний день размер субсидии составляет:
· для начинающих – 45% от суммы договора лизинга, но не более 1 млн рублей;
· для действующих – 30% от суммы договора лизинга, но не более 3 млн рублей;
·для действующих, реализующих проекты по созданию семейных
животноводческих ферм в рамках программы поддержки по линии минсельхоза РТ —
до 70% от суммы договора лизинга, но не более 3 млн рублей;
· для резидентов промышленных площадок муниципального уровня — до 50%
от суммы договора лизинга.
По состоянию на 5 сентября на конкурс поступила только одна заявка, сообщил
Сибгатуллин.
http://kazanfirst.ru/feed/29105
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Подписан Указ об упразднении Минрегиона России
8 сентября 2014 года, 12:30
Владимир Путин подписал Указ «Об упразднении Министерства регионального
развития Российской Федерации».
В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления
постановляю:
1. Упразднить Министерство регионального развития Российской Федерации.
2. Передать функции упраздняемого Министерства регионального развития
Российской Федерации:
а) по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, районов Крайнего Севера и
Арктики, осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества,
территориального планирования, разработки и реализации комплексных проектов
социально-экономического развития федеральных округов, координации отбора и
реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов, а также по
предоставлению государственной поддержки за счёт средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации – Министерству экономического развития Российской
Федерации;
б) по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере оказания государственной поддержки субъектам
Российской Федерации и муниципальным образованиям за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета – Министерству финансов Российской
Федерации;
в) по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере градостроительного зонирования – Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
г) по выработке и реализации государственной национальной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав национальных
меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации, реализации
этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим
общностям, а также по обеспечению эффективного использования субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями средств государственной
поддержки, предусмотренных на этнокультурное развитие народов Российской
Федерации, – Министерству культуры Российской Федерации;
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д) по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере территориального устройства Российской
Федерации, разграничения полномочий по предметам совместного ведения между
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также в
сфере взаимодействия с казачьими обществами – Министерству юстиции Российской
Федерации.
3. Внести в структуру федеральных органов исполнительной власти,
утверждённую Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О
структуре федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 22, ст. 2754; № 27, ст. 3674; 2013, № 12, ст. 1247; №
26, ст. 3314; № 30, ст. 4086; № 35, ст. 4503; № 39, ст. 4969; № 44, ст. 5729; 2014, № 12,
ст. 1261; № 14, ст. 1608; № 20, ст. 2496), изменение, исключив из раздела II
«Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные
агентства,
подведомственные
этим
федеральным
министерствам»
слова
«Министерство регионального развития Российской Федерации».
4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 13
сентября 2004 г. № 1168 «О Министерстве регионального развития Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 38, ст.
3775).
5. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить в установленные законодательством Российской Федерации сроки
проведение ликвидационных процедур в связи с упразднением Министерства
регионального развития Российской Федерации;
б) решить в установленном порядке финансовые, материально-технические и
иные вопросы, связанные с реализацией настоящего Указа;
в) в 3-месячный срок:
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;
представить предложения по приведению актов Президента Российской
Федерации в соответствие с настоящим Указом.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
http://www.kremlin.ru/news/46574
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Подписан
Указ
Рособоронзаказа

об

упразднении

Рособоронпоставки

и

8 сентября 2014 года, 15:10
Владимир Путин подписал Указ «О некоторых вопросах государственного
управления и контроля в сфере государственного оборонного заказа вооружения,
военной, специальной техники и материальных средств».
Полный текст Указа:
В целях совершенствования государственного управления и контроля в сфере
государственного оборонного заказа вооружения, военной, специальной техники и
материальных средств постановляю:
1. Упразднить Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной,
специальной техники и материальных средств и Федеральную службу по оборонному
заказу.
http://www.kremlin.ru/acts/46576

Рабочая встреча с Председателем Правительства Дмитрием
Медведевым
8 сентября 2014 года, 12:15 Московская область, Ново-Огарёво
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Правительства
Дмитрием Медведевым. Премьер-министр, в частности, представил главе государства
ряд итоговых предложений по оптимизации структуры Правительства.
В.ПУТИН: Дмитрий Анатольевич, я знаю, что у Вас есть предложения по
структурным изменениям [Правительства], мы с Вами их раньше обсуждали. Похоже,
что есть окончательные предложения. Пожалуйста.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да, Владимир Владимирович, хотел бы с учётом того
обсуждения, которое у нас было, представить на суд Президента ряд предложений по
оптимизации структуры Правительства.
Правительство – не застывшая структура, оно должно меняться. В соответствии
с рядом Ваших указов за последнее время были созданы органы управления, которые
занимаются решением экономических и социальных задач по территориальному
признаку, а именно Министерство по развитию Дальнего Востока, Министерство по
делам Крыма и Министерство по развитию Северного Кавказа. Таким образом, мы, по
сути, в известной степени перешли к территориальному принципу управления, что
даёт определённые результаты. Может быть, пока их не так много, но в этом есть
смысл. Плюс было создано Министерство, которое занимается делами строительства.
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Таким образом, значительная часть компетенции Министерства регионального
развития оказалась развёрстана между новыми министерствами.
В этом контексте Правительство полагает, что дальнейшая работа Министерства
регионального развития нецелесообразна, и представляет для утверждения Президента
предложение о его упразднении с распределением оставшихся функций между
другими федеральными органами исполнительной власти, между другими
министерствами. Часть функций отойдет Министерству экономического развития,
часть – Министерству по делам строительства, часть – Министерству культуры. Таким
образом, естественно, выпадений никаких не будет, но мы всё-таки сможем
оптимизировать структуру, может быть – даже сократить избыточный управленческий
персонал. Такая задача всегда стоит.
Есть ещё два предложения. Они касаются структур, которые создавались
некоторое время назад, а именно Рособоронзаказ и Рособоронпоставка. За восемь лет,
когда они работали, определённая деятельность с ними проводилась, определённые
задачи решались. Но сегодня исходя из того, что один орган находится в компетенции
Правительства, в структуре Правительства – как принято говорить, под
Правительством, это Рособоронзаказ, а Рособоронпоставка исторически оставалась в
структуре Министерства обороны, также есть предложение оба этих органа
упразднить с тем, чтобы сконцентрировать всю полноту работы в Министерстве
обороны, с одной стороны, по поставкам продукции военно-технического назначения,
а если говорить о контрольных функциях, то они будут исполняться Министерством
промышленности и торговли, с одной стороны, Федеральной антимонопольной
службой и в силу компетенции – Счётной палатой. То есть это тоже не приведёт к
каким-то проблемам, но в то же время позволит оптимизировать структуру
Правительства и с точки зрения этих органов.
http://www.kremlin.ru/news/46572

Совещание с вице-премьерами
8 сентября 2014 14:30 Горки, Московская область
Повестка: об оптимизации структуры Правительства; об увеличении
производства отечественных самолётов в условиях санкций; об облегчении
трудоустройства граждан Украины, покинувших территорию своей страны из-за
боевых действий.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Дмитрия Рогозина об увеличении производства отечественных
самолётов в условиях санкций
Сообщение Дмитрия Козака об облегчении трудоустройства граждан Украины
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Сообщение Ольги Голодец о работе службы занятости по трудоустройству
вынужденных переселенцев
http://government.ru/news/14817

Дмитрий Медведев дал интервью газете «Ведомости» по случаю
15-летия издания
8 сентября 2014 00:00
Председатель Правительства ответил на вопросы главного редактора издания
Татьяны Лысовой, заместителя главного редактора Кирилла Харатьяна и редактора
отдела экономики Филиппа Стеркина.
http://government.ru/news/14809

Россия и Китай подписали соглашение по импорту и экспорту
продовольственных товаров
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Алексей Лихачев совместно с заместителем Министра коммерции КНР Чжун Шанем
провели 17-е заседание Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
В ходе мероприятия было подписано Соглашение о сотрудничестве между
Ассоциацией производителей и поставщиков продовольственных товаров
«Руспродсоюз» и
Китайской торговой палатой по импорту и экспорту
продовольственных товаров и товаров животного происхождения.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/010920141844

Минэкономразвития совершенствует законодательство в сфере
сделок с недвижимостью
Распоряжение "О внесении изменений в план мероприятий по повышению
качества госуслуг в сфере кадастрового учёта недвижимого имущества, регистрации
прав на него и сделок с ним" внесено Минэкономразвития России.
В соответствии с позицией 30.4 Дорожной карты должен быть подготовлен
проект федерального закона, закрепляющий требование об обязательности членства
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лиц, выполняющих кадастровые работы, в саморегулируемых организациях в сфере
кадастровой деятельности.
При разработке проекта федерального закона было установлено, что одной из
наиболее значимых проблем в сфере кадастровой деятельности является вынесение
органом кадастрового учёта неправомерных решений о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учёта, обжалование которых возможно
только в судебном порядке.
Подписанным распоряжением утверждается формулировка позиции 30.4
Дорожной карты в следующей редакции:
«30.4 установление требования об обязательности членства лиц, выполняющих
кадастровые работы, в саморегулируемых организациях в сфере кадастровой
деятельности, а также введение возможности досудебного обжалования решений о
приостановлении осуществления государственного кадастрового учёта с участием
саморегулируемых организаций в сфере кадастровой деятельности».
Реализация мероприятия предусмотрена в два этапа:
первый этап – законодательное закрепление требования об обязательности
членства лиц, выполняющих кадастровые работы, в саморегулируемых организациях
в сфере кадастровой деятельности, а также введение возможности досудебного
обжалования решений о приостановлении осуществления государственного
кадастрового учёта с участием этих саморегулируемых организаций (срок исполнения
– октябрь 2014 года);
второй этап – определение порядка работы комиссии по обжалованию в
досудебном порядке решений о приостановлении осуществления государственного
кадастрового учёта путём издания ведомственного нормативного правового акта (срок
исполнения – март 2016 года).
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/080920141112

Правительство России
электронные закладные

предложило

ввести

в

обращение

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и
Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)"» разработан
Минэкономразвития во исполнение комплекса мер по снижению рисков кредитных
организаций при выдаче ипотечных кредитов.
Законопроектом предусматривается возможность
закладных в электронной форме (электронной закладной).
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выдачи

и

обращения

Внедрение электронного документооборота позволит сократить время
обработки документов на 70%, а количество бумажных документов снизить на 75%.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/080920141057

Министр регионального развития РФ И.Н.Слюняев
Министерство регионального развития завершило 10-летний период своей
работы. Как раз в эти дни мы подводим итоги работы ведомства от его создания в 2004
году до сегодняшнего дня, при Владимире Анатольевиче Яковлеве, Дмитрии
Николаевиче Козаке, Викторе Федоровиче Басаргине и в структуре Правительства
Дмитрия Анатольевича Медведева.
Все это время на Министерство был возложен большой объем полномочий и
большая ответственность по реализации государственной политики регионального
развития.
В рамках предъюбилейных мероприятий мы в эти дни чествуем ветеранов
ведомства и его передовиков, в разные годы проявивших талант, профессионализм и
способности на государственной службе.
Важно, чтобы в переходный период, связанный с реорганизацией структуры
федеральных органов власти, все наши наработки были надлежащим образом
переданы коллегам в других министерствах и чтобы в период организационноштатных мероприятий не был утрачен кадровый потенциал.
Решение состоялось. Вместе с тем мы не отменили заседание Президиума
Коллегии Минрегиона, который собрался 8 сентября в Смольном, в городе СанктПетербурге. На рассмотрение Президиума были вынесены чрезвычайно важные
вопросы, связанные с развитием страны, формированием системы стратегического
планирования в Российской Федерации и вопросы приграничного сотрудничества. Все
эти темы были рассмотрены в привычном порядке, с участием губернаторов,
экспертов, ученых, ведущих специалистов в сфере стратегирования и приграничного
сотрудничества. Выработаны решения и рекомендации, которые от коллегиального
органа будут доведены до руководства страны.
Я благодарен всем, кто сотрудничал с Министерством регионального развития
Российской Федерации и принимал участие в выработке управленческих решений в
сфере наших компетенций и полномочий.
http://www.minregion.ru/news_items/4999?locale=ru
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Президиум Коллегии Минрегиона России на выездном заседании
в г. Санкт-Петербурге обсудил вопросы стратегического планирования
регионального развития в Российской Федерации
8 сентября в г. Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание Президиума
Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации под
председательством главы ведомства Игоря Слюняева.
Один из рассмотренных Президиумом Коллегии вопросов - «О системе
стратегического планирования регионального развития в Российской Федерации».
Выступая по этой теме, Министр регионального развития Игорь Слюняев
отметил, что планирование регионального развития в 1990-е годы начиналось в
современной России с разработки стратегических планов развития городов, первый
такой документ в 1997 году появился у Санкт-Петербурга, и по сей день северная
столица остается лидером в подходах к стратегическому планированию.
Утвержденная в 2014 году новая Стратегия развития Санкт-Петербурга до 2030 года,
по словам главы Минрегиона, является эталонным документом, а ее разработчики
достойны государственной премии – такие предложения от коллегиального органа
Минрегиона будут представлены.
При этом к настоящему времени утверждены стратегии всех федеральных
округов (кроме Крымского) и планы мероприятий по их реализации, утверждена
также Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации. Практически во
всех субъектах РФ при поддержке Минрегиона сформирован комплекс документов,
включающий стратегии социально-экономического развития (стратегии разработаны в
83-х регионах, 79 из них утверждены), а также целевые программы и сценарии
развития на среднесрочный период.
Особое внимание в выступлении Министра было уделено принятому в июне
2014 года Федеральному закону №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
- Закон впервые за более чем 20 лет должен на уровне нормативно-правовых
актов выстроить систему планирования, адекватную современным экономическим
требованиям, установить иерархию и взаимосвязь между всеми документами и, на
наш взгляд, обеспечить необходимое регулирование в сфере регионального развития, сказал Игорь Слюняев.
В соответствии с законом в ближайшее время предстоит разработать: Основы
государственной политики регионального развития Российской Федерации,
Стратегию пространственного развития Российской Федерации, стратегии социальноэкономического развития макрорегионов. Проект Основ государственной политики
уже подготовлен, отработан с экспертным и научным сообществом и будет внесен для
рассмотрения Президентом Российской Федерации.

19

Важнейшими элементами Стратегии пространственного развития станут Схема
расселения Российской Федерации и Схема размещения производительных сил.
http://www.minregion.ru/news_items/4998?locale=ru

Россия запретила ввоз украинских конфет
Роспотребнадзор запретил с 5 сентября ввозить в Россию кондитерские изделия
с Украины. Причиной запрета стали нарушения правил маркировки продукции,
допущенные украинскими кондитерскими компаниями АВК и «Конти», сообщается
на сайте ведомства.
В 2013 г. Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию конфет украинской компании
Roshen, принадлежащей нынешнему президенту Украины Петру Порошенко.
Помимо кондитерских изделий в 2014 г. Россия запретила ввоз с Украины
спиртных напитков и пива, свинины, картошки и молочной продукции.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31174

Успешный
опыт
регионов
по
сокращению
процедур
технологического присоединения представлен на форуме «Доступные
сети»
В Санкт-Петербурге завершился второй Всероссийский форум по вопросам
технологического присоединения к электросетям «Доступные сети: проекты, опыт,
актуальные вопросы», организованный ОАО «Россети».
На форуме обсуждались достижения контрольных показателей «дорожной
карты» по повышению доступности энергетической инфраструктуры, а также лучшие
региональные практики по сокращению и удешевлению процедур подключения к
энергосетям.
По словам руководителя регионального представительства Агентства
стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе, а также
руководителя рабочей группы АСИ по поиску лучших практик техприсоединения
Александра Хуруджи, необходимо более активно использовать новые механизмы
взаимодействия энергосетевых компаний с органами власти, а лучший опыт
транслировать в регионы.
В качестве примера он привел пилотный проект, реализованный в Ростовской
области, где сроки прохождения процедур технологического присоединения были
снижены с 340 до 90 дней.
СПРАВОЧНО:
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Проект по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере
земельных отношений и строительства стартовал в Ростовской области в конце 2013
года. В качестве пилотных муниципалитетов были определены: города Шахты, Азов,
Волгодонск, а также Октябрьский, Сальский и Аксайский районы.
Пилотный проект позволил существенно сократить сроки подключения нового
бизнеса к коммуникациям на этапе так называемой «последней мили» (линейные
сооружения инженерной и транспортной инфраструктуры протяженностью до 2 км).
Благодаря упрощенной схеме застройщик полностью освобождается от
необходимости прохождения административных процедур по строительству
линейного сооружения.
Ресурсоснабжающая
организация
при
этом,
оформляя
на
себя
правоустанавливающие документы, регистрирует право собственности на объект по
упрощенной процедуре. В результате сроки сокращаются более чем в 3 раза, с 340 до
90 дней.
http://www.asi.ru/news/21744/
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