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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Проржавевший катер теперь ждёт реставрация

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с Президентом РФ 
Владимиром Путиным, уже к концу периода восстановления Россия должна выйти 
на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень
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В Верхнем Тагиле запускают проект «Набережная огней»Юлия БАБУШКИНА
В Верхнем Тагиле начина-
ется комплексное благо-
устройство центра города. 
Масштабный проект под 
названием «Набережная 
огней» будет реализован 
в два этапа – в текущем 
году и в следующем. Как сообщил мэр Верх-него Тагила Василий Кири-
ченко, на стройплощадку уже вышел подрядчик – ком-пания «Неострой». С нею за-ключён муниципальный кон-тракт на сумму почти 40 млн рублей, средства выделе-ны из областного и местного бюджетов.  – Стартует первый этап благоустройства, делаем си-стему освещения, дорожное покрытие, новые скамей-ки – это обязательные эле-менты по программе фор-мирования комфортной го-родской среды. На набе-режной прокладываем пе-шеходные и велодорожки. Самая главная задача – по-строить скейт-парк, чтобы убрать детей с улиц, – рас-сказал глава. Проект «Набережная ог-ней» – уникальный по своим масштабам. Он включает в се-бя благоустройство набереж-ной, а также площади Побе-ды и городского сквера с при-легающими зонами. После ре-

конструкции облик Верхнего Тагила полностью изменится, обещают власти. –  С 1990-х годов террито-рия набережной пребывает в заброшенном состоянии. Ра-нее она была излюбленным местом для прогулок и отды-ха – в 1950-е годы там была лодочная станция, яхт-клуб. Мы сделаем территорию ком-фортной для всех возрастов, и она вновь станет точкой притяжения для горожан, – подчернул Кириченко.Проект предусматривает строительство нескольких спортивных площадок и мест отдыха горожан. Береговую линию очистят и отсыплют крупным камнем, оборуду-ют удобные спуски к воде. Полностью заменят систему уличного освещения, уста-новят новые скамейки и ур-ны, высадят деревья. К слову, «Набережная огней» претен-дует на федеральный грант – муниципалитет участву-ет во Всероссийском конкур-се лучших проектов благо-устройства в малых городах и исторических поселениях на 2021 год. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

За шум в дневные часы будут штрафоватьЛариса СОНИНА
Комитет по законодатель-
ству и общественной безо-
пасности Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти в понедельник в трёх 
чтениях рассмотрел и одо-
брил поправку к областно-
му закону «Об администра-
тивных правонарушениях 
на территории Свердлов-
ской области». Она запре-
щает шуметь с 13 до 15 ча-
сов. Поправка коснётся статьи 37 регионального закона, ко-торая устанавливает ответ-ственность за шум в много-квартирных домах. Сюда же относятся здания, в которых размещаются организации здравоохранения, образова-ния, социального обслужи-вания с круглосуточным или ночным пребыванием граж-дан, а также гостиницы.В таких зданиях и на рас-стоянии ближе 100 метров от них запрещено проводить ре-монтные и строительные ра-боты, сопровождаемые шу-мом, и взрывать пиротехнику. Нарушение грозит наложени-ем административного штра-фа: на граждан в размере от пятисот до двух тысяч ру-блей; на должностных лиц – от одной тысячи до пяти ты-сяч рублей; на юридических лиц – от трёх тысяч до семи тысяч рублей. Сейчас запрет касается ночного времени – с 23 до 8 часов. Законопроект, 

содержащий поправку, вво-дит ещё один временной ин-тервал – с 13:00 до 15:00. Как рассказал «Област-ной газете» председатель ко-митета по законодательству и общественной безопасно-сти Владимир Никитин, к депутатам поступало много обращений по этому вопросу. Ситуация обострилась, ког-да был введён режим повы-шенной готовности и многим пришлось находиться в квар-тирах круглосуточно.– Маленьким детям и лю-дям в возрасте днём необхо-димо отдыхать, – сказал Вла-димир Никитин. – Но это не означает, что ничего из работ, выполнять которые нельзя без шума, невозможно будет проводить. Если вы ведёте такие работы, предупреждай-те соседей, и если они не воз-ражают, проводите их в этот промежуток. Либо в этот про-межуток можно выполнять виды работ с минимальным шумом.Одобренный профиль-ным комитетом законопро-ект будет вынесен на оче-редное заседание областно-го Заксобрания, которое, как ожидается, состоится на сле-дующей неделе. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На дне Тагильского пруда спасатели нашли катерГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле при трени-
ровочных спусках водола-
зов был обнаружен катер, ко-
торому примерно 70 лет. Он 
имеет каюту, пассажирские 
места на палубе и защитные 
металлические шторки на 
окнах. Архивисты устанавли-
вают биографию судна. Обо-
дрённые успехом спасатели 
надеются найти также паро-
ход «Тагил», затонувший у бе-
регов пруда в 1937 году.Водолазы центра защиты населения Нижнего Тагила уча-ствуют во многих спасатель-ных операциях, а также зани-маются профилактикой чрез-вычайных происшествий. Каж-дую весну они чистят дно пру-дов от посторонних предме-тов. Для эффективной работы подразделения мэрия в про-шлом году приобрела совре-менный эхолот (специальный прибор для исследования ре-льефа дна). Нынче он показал себя в действии: возле Лисьей горы на глубине 8 метров был найден бесхозный катер. Водо-лазы четыре часа обследовали 10-метровую находку и решили поднять её на поверхность.– Я спускаюсь под воду с 1976 года, и за это время катер – самый крупный «улов», – рас-сказал «Облгазете» начальник нижнетагильской водно-спа-сательной станции Владимир 
Александренко, – Почти всё судно было утоплено в иле. С помощью частных понтонов, за что предпринимателям огром-ное спасибо, мы его оторвали от ила, подняли и отбуксирова-ли к станции.Сотрудники архивов нача-ли поиск документов, чтобы прояснить историю найденно-

го судна. Если в качестве музей-ного экспоната катер интереса не представит, то его готов за-брать местный предпринима-тель и превратить в арт-объект. Тагильчан порадовало, что суд-но не окажется в пункте приёма металлолома.– Спасатели отмечают, что конструкция похожа на сторо-жевой катер. Это достаточно крупное плавсредство, и в архи-вах города должен быть какой-то след. Находку, как частицу истории нашего города, мы со-храним. Надо отреставрировать катер, – считает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.Между тем нижнетагиль-ские спасатели не скрывают не-которого разочарования, ведь они надеялись, что обнаружен-ный объект – это пароход «Та-гил». Он был спущен на воду в XIX веке. Поработал в качестве грузового, а затем прогулочного судна. 90 лет назад судну пона-добился ремонт паровой маши-ны и гребного устройства. Паро-ход долго ожидал решения сво-ей участи, но в 1937 году потока-ми вешних вод он был сорван со стоянки и затонул в пруду.Пароход пользовался ог-ромной популярностью сре-ди жителей, его помнят в горо-де до сих пор. В 2014 году ли-цеист Вячеслав Лютый сде-лал макет «Тагила» и победил в конкурсе технического творче-ства имени Аммоса Черепано-
ва. Спасатели заверили тагиль-чан, что искать пароход – тёзку города  – они продолжат.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Так будет выглядеть набережная в Верхнем Тагиле 
после реконструкции

Потребность в запрете шума стала особенно острой во время 
самоизоляции 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2020 № 273-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».
1 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 1 июня 2020 г. № 274-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26067).
2 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 28 мая 2020 г. № 182 «Об утверждении Порядка представления в Министерство фи-
нансов Свердловской области реестров источников доходов бюджетов муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, и реестра источников до-
ходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области» (номер опубликования 26074).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 29 мая 2020 г. № 960-п «О внесении изменений в Порядок принятия нормативных пра-
вовых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2014 № 842-п» (номер 
опубликования 26075).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 28 мая 2020 г. № 363-П «О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения «Строительство мостового перехода через р. Сосьву на км 137+021 
автомобильной дороги г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари на территории Гаринского город-
ского округа» (номер опубликования 26076).
Приказы Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 28 мая 2020 г. № 172 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Министерства промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликова-
ния 26077);
 от 28 мая 2020 г. № 173 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов то-
варов, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характе-
ристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 
26078).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 29 мая 2020 г. № 115 «О создании комиссии Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области по рассмотрению заявлений на участие в отборе социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Свердловской области, претендующих на предоставление объекта в безвозмездное 
пользование или аренду» (номер опубликования 26079).
Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 27 мая 2020 г. № 27–01–33/74 «Об утверждении проверочных листов (списка кон-
трольных вопросов), используемых Управлением архивами Свердловской области при про-
ведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об ар-
хивном деле в отношении государственных архивов Свердловской области и муниципаль-
ных архивов, расположенных на территории Свердловской области, исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 
расположенных на территории Свердловской области и организаций» (номер опубликова-
ния 26080).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 29 мая 2020 г. № 515 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание, где в 1917 г. находился центральный Совет фабзав-
комов Богословского горного округа», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Толстого, д. 14, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 26081);
 от 29 мая 2020 г.  № 516 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Александра Невского», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 26082);
 от 29 мая 2020 г. № 517 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Никольская церковь», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижняя Салда, ул. Розы Люксембург, д. 2, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26083);
 от 29 мая 2020 г. № 518 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Пионерская, д. 6, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26084);
 от 29 мая 2020 г. № 519 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Подпорная стенка старой плотины на р. Каменке из бутово-
го камня», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, угол 
ул. Коммуны и ул. Карла Маркса, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26085);
 от 29 мая 2020 г. № 520 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Февральской революции (быв-
шая деревня Волкова), и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 26086);
 от 29 мая 2020 г. № 521 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 111, литер А, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26087);
 от 29 мая 2020 г. № 522 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Церковь Рождества Богородицы», расположенного по адре-
су: Свердловская область, Горноуральский городской округ, с. Краснополье, ул. Красно-
гвардейская, здание 33, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 26088);
 от 29 мая 2020 г. № 523 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Ушковский канал» – замечательное гидротехническое соору-
жение середины XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, г. Нижний Тагил, поселок Черноисточинск, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26089);
 от 29 мая 2020 г. № 524 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Комплекс зданий района «Красный камень», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, район Красный Камень, и входящих в 
его состав объектов культурного наследия федерального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 8, и «Жилой 
дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, 
д. 20, и режима использования данной территории» (номер опубликования 26090);
 от 29 мая 2020 г. № 525 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Александро-Невская церковь на Гальянке», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, д. 5, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 26091);
 от 29 мая 2020 г. № 526 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс жилых домов по пр. Ленина», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 59, «Жилой дом», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 61, «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 63, «Жилой 
дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 65, 
и «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, д. 71, и режима использования данной территории» (номер опубликования 26092);
 от 29 мая 2020 г. № 527 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, в котором в 1918–1919 гг. размещался Ирбитский 
уездный исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 74, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 26093);
 от 29 мая 2020 г. № 528 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом мещанина Иконникова», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 78, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26094);
 от 29 мая 2020 г. № 529 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание постоялого двора», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 82, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26095);
 от 29 мая 2020 г. № 530 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, где в 1918 г. размещался Надеждинский комитет 
РСДРП (Б) и штаб Красной гвардии», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Загородка, д. 3, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 26096);
 от 29 мая 2020 г. № 531 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дворец культуры металлургов (в стиле конструктивизма)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26097);
 от 29 мая 2020 г. № 532 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание, где в 1900 г. возник первый в городе революционный 
кружок. В 1932 г. жил выдающийся поэт татарского народа Муса Джалиль», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 9, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 26098);
 от 29 мая 2020 г. № 533 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Здание, в котором учился Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисо-
вич», расположенного по адресу: Свердловская область, Горноуральский городской округ, 
пос. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, д. 7, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 26099);
 от 29 мая 2020 г. № 534 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, где в 1852 г. родился и провел детские годы писатель 
Д.Н. Мамин-Сибиряк», расположенного по адресу: Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, пос. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, д. 9, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26100);
 от 29 мая 2020 г. № 535 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Доменная печь № 1 Нижнесалдинского металлургическо-
го завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, территория 
Нижнесалдинского металлургического завода, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26101);
 от 29 мая 2020 г. № 536 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Невьянский механический завод» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Кричный цех», «Плотина», «Элек-
тростанция», «Дымовая труба» и «Преображенский собор», расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, территория Невьянского механического завода, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 26102);
 от 29 мая 2020 г. № 537 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Особняк в стиле модерн», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д. 15, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 26103);
 от 29 мая 2020 г. № 538 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Особняк И.М. Федорова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 9, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26104);
 от 29 мая 2020 г. № 539 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дачи управления садово-паркового хозяйства» и входящих в 
его состав объектов культурного наследия регионального значения «Корпус 5 – одноэтаж-
ный дом», «Корпус 6 – одноэтажный дом», «Корпус 9 – одноэтажный дом» и «Корпус 14 – 
двухэтажный дом (модерн)», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Отдыха, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 26105);
 от 29 мая 2020 г. № 540 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс зданий бывшего медопивоваренного завода» 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Винный 
склад», «Малый склад», «Бытовая», «Жилой дом» и «Большепролетный склад», располо-
женных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 13, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 26106);
 от 1 июня 2020 г. № 541 «О внесении изменений в форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), утвержденную приказом Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской области от 19.03.2020 № 177» (номер опублико-
вания 26107).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Это хорошая база для принятия окончательных решений»Владимир Путин в целом одобрил общенациональный план восстановления экономики, но поручил доработать егоМихаил ЛЕЖНИН
Вчера председатель Прави-
тельства России Михаил Ми-
шустин представил общена-
циональный план действий 
по восстановлению экономи-
ки (ОПД) Президенту РФ Вла-
димиру Путину. План состо-
ит из девяти разделов и со-
держит около 500 меропри-
ятий по различным направ-
лениям. Как отметил Миха-
ил Мишустин, стоимость его 
реализации за два года соста-
вит около 5 трлн рублей. 

Старое 
на новый лад?Напомним, что глава госу-дарства 11 мая поручил Пра-вительству РФ до 1 июня раз-работать общенациональный план действий по восстановле-нию экономики. Основной раз-работкой занималось Минэко-номразвития. По суммарным подсчётам денежных средств, прописанных в ОПД, социаль-ная помощь составит 700 млрд рублей, помощь малому и сред-нему бизнесу – 1,3 трлн ру-блей, различным отраслям бу-дет выделено 500 млрд, регио-нам – 350 млрд, расходы на ин-фраструктуру составят 2,2 трлн рублей. В эти суммы включена также ранее объявленная по-мощь и часть средств нацпро-ектов.В общенациональном пла-не новых дорогостоящих про-грамм как таковых не появи-лось. По большому счёту, ОПД является планом перераспре-деления уже существующих мер. Принципиальных ново-введений по поддержке населе-ния, малого и среднего бизне-са в нем так и не появилось, од-нако существующие меры по-лучили более чёткое оформле-

ние. Например, в виде предло-жения создать социальное каз-начейство и внедрения тоталь-ной цифровизации.
Что изменится?Кабмин планирует создать «социальное казначейство» для распределения средств на адресную социальную под-держку. На протяжении не-скольких лет доля соцвыплат в доходах населения держится на уровне 18–19 процентов. На данный момент в России дей-ствует порядка ста пособий и соцвыплат, на которые выде-ляется около 3 процентов вало-вого внутреннего продукта. До реально нуждающихся доходит только 25 процентов из выде-ляемых средств. Остальное до-стаётся тем, кто в помощи и не нуждается. Для разрешения ситуации предлагается создать единый подход к определению состава семьи и доходов людей по мето-дике расчёта среднего дохода на семью. Такой механизм уже был частично отработан, когда се-

мьи с детьми до 16 лет обрати-лись за материальной поддерж-кой в 10 000 рублей. Большая часть выплат была перечислена людям всего за один день.Также по приведённым в ОПД данным с 1 апреля к 27 
мая число безработных вы-
росло с 720 000 до 1,9 млн че-
ловек. Правительство предла-гает внести изменения в Трудо-вой кодекс, таким образом по-могая людям максимально уско-рить процесс трудоустройства.Работодателям облегчат перевод сотрудников в режим частичной занятости и на уда-лёнку. Для этого установят ми-нимальную часовую ставку (ка-кую – пока непонятно), узако-нят перевод на частичную и комбинированную занятость без дополнительных соглаше-ний к трудовому договору.Напомним, что самые до-рогие для бюджета меры под-держки малого и среднего биз-неса были одобрены ранее. Снижение страховых взносов с 30 до 15 процентов лишит бюд-жетную систему 349 млрд ру-блей в этом году и 496 млрд в 

следующем. Налоговые отсроч-ки и «каникулы» обойдутся бюджету почти в 180 млрд ру-блей, а на списание льготных кредитов бюджет, по оценкам правительства, потратит в сле-дующем году 155 млрд. 
Курс 
на цифровизациюКак уже было сказано вы-ше, ОПД не подразумевает но-вых затратных проектов под-держки, в том числе и для МСП, помимо уже действующих. Планом предусмотрено созда-ние комфортных условий ра-боты бизнеса и снижение ад-министративной нагрузки. Малому и среднему бизнесу продлён мораторий на провер-ки до конца 2021 года. А кон-трольно-надзорная деятель-ность будет проводиться лишь в случае рисков серьёзных на-рушений. Также прописан по-этапный переход на цифровой документооборот.Ещё одним «цифровым» ре-шением для МСП должна стать система «единого окна». По 

мнению чиновников, платфор-ма позволит бизнесу получать лицензии и разрешения в элек-тронном виде. (По такой же схеме будет создаваться еди-ная информационная система здравоохранения и образова-тельная цифровая платформа).Стоит отметить, что дело-вые объединения также уча-ствовали в подготовке доку-мента. В частности, свои пред-ложения по восстановлению деловой жизни в стране, ожив-лению рынка труда, а также по возврату экономики на траек-торию роста через долгосроч-ные структурные изменения внесли и представители Торго-во-промышленной палаты РФ. Основное внимание в пред-ложениях уделено оптими-зации законодательной, нор-мативной базы, необходимой для урегулирования проблем предпринимательства. Пред-ложения должны создать ус-ловия для быстрого перезапу-ска экономики страны при без-условном соблюдении требо-ваний безопасности и защиты здоровья граждан.Сводные предложения ТПП РФ в Общенациональный план действий содержали меры сти-мулирования развития различ-ных отраслей экономики, в том числе машиностроения, фар-мацевтической, медицинской, текстильной промышленно-сти, лесопромышленного ком-плекса, а также предоставле-

ние обоснованных преферен-ций российским производи-телям. Однако большая часть этих предложений не вошла в общенациональный план. Су-дя по всему, в Уральской ТПП именно из-за этого не стали комментировать журналисту «Облгазеты»  опубликованную версию документа.
Что в итоге?В целом же из ОПД  следу-ет, что государство продолжает действовать привычными ме-тодами, стимулируя масштаб-ные инвестпроекты крупных компаний. В частности, один из блоков  касается выработки мер поддержки инвестицион-ных программ крупнейших рос-сийских компаний – содействие их реализации и меры, которые позволят не сокращать объём инвестиций. Обещана помощь в виде соглашений о защите инвестиций, упрощение стро-ительных процедур и выделе-ния земельных участков. Президент похвалил прави-тельство за проделанную рабо-ту, однако отправил план на до-работку и уточнение.– В целом работа продела-на очень большая, не только по объёму, но и по качеству. Это 

станет хорошей базой для 
принятия окончательных ре-
шений. Сделаем это в ближай-шее время. Думаю, что пара не-дель, может, чуть побольше вам потребуется. Будем уточнять эти сроки окончательного вы-хода и принятия этих решений, – сказал Владимир Путин.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

  КСТАТИ

Обанкротившиеся из-за кризи-
са ИП смогут пробовать снова: 
приостанавливается норма о 
том, что после признания бан-
кротом ИП не может занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью в течение пяти лет.


