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Павел КОБЕР
Ведущие представители 
трансграничной электрон-
ной коммерции КНР и России 
намерены провести  13 ию-
ля в Екатеринбурге круглый 
стол, который пройдёт в рам-
ках третьего Российско-Ки-
тайского ЭКСПО и Междуна-
родной промышленной вы-
ставки «Иннопром».Как сообщает газета «Хэйлунцзянская экономи-ка», круглый стол органи-зуют Китайский междуна-родный центр электронной коммерции  (CIECC, являет-ся правительственным уч-реждением, работающим под эгидой министерства тор-говли КНР) и Российская ас-социация электронной ком-мерции. Ожидается, что в ме-роприятии примут участие до 100 представителей орга-нов власти двух стран, тор-гово-промышленных палат и предпринимателей, в том числе представители Китай-ской товарной биржи.На круглом столе предпо-лагается рассмотреть новые возможности электронной торговли между Китаем и Рос-сией в эпоху «Интернет+». Бу-

дут обсуждены и совместные проекты по строительству портов, складов и организа-ции логистического канала для китайских и российских предприятий трансграничной электронной коммерции.По данным торгпреда Рос-сии в КНР Алексея Груздева, россияне активно приобрета-ют товары на таких китайских торговых электронных пло-щадках, как AliExpress, JD.com, DX.com и других. Российские электронные платёжные си-стемы активно взаимодей-ствуют с китайскими интер-нет-магазинами, в числе лиде-ров — компания «Яндекс», ко-торой принадлежит электрон-ная платёжная система Yandex.Money. В 2014 году компания осуществила подключение си-стемы онлайн-платежей к 40 китайским интернет-магази-нам, в 2015 году продолжила развивать свою партнёрскую сеть. Другая российская элек-тронная платёжная система QIWI сотрудничает с китайски-ми онлайн-магазинами с 2012 года, и в настоящее время элек-тронным кошельком Visa QIWI Wallet можно расплатиться в большинстве крупнейших он-лайн-магазинов в КНР.

Интернет-торговля крепче свяжет  две страны

20 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

указ губернатора  
Свердловской области
= от 14.06.2016 № 354-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по ко-
ординации работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области» (номер опубликования 8720).

21 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= от 15.06.2016 № 440-п «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных па территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» в редакции приказов от 24.02.2016  
№ 87-П и от 16.03.2016 № 140-П» (номер опубликования 8729);
= от 15.06.2016 № 441-п «Об утверждении формы соглашения о предо-
ставлении и использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 8730).

Приказы управления делами 
губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области
= от 09.06.2016 № 67 «О внесении изменения в Регламент проведения 
Управлением делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденный приказом 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 09.06.2014 № 69» (номер опубликования 8731);
= от 09.06.2016 № 69 «О внесении изменений в приказ Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 28.08.2013 № 98 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении на которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и об обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (номер опубликования 8732);
= от 14.06.2016 № 70 «О внесении изменений в приказ от 17.07.2015 
№ 103 «Об утверждении состава и положения о порядке формиро-
вания и работы комиссии Управления делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области по рассмотре-
нию вопросов о постановке на учет государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, имеющих право на предоставление субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения» 
(номер опубликования 8733).

22 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 17.06.2016 № 435-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2016 год, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.11.2015 № 1036-ПП» (номер опубликования 
8768).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 18.12.2015 № 730 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведом-
ственными Министерству социальной политики Свердловской обла-
сти государственными бюджетными и автономными учреждениями в 
качестве основных видов деятельности» (номер опубликования 8769);
=от 16.06.2016 № 319 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 20.04.2016 
№ 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объе-
ма субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и госу-
дарственным автономным учреждениям, подведомственным Мини-
стерству социальной политики Свердловской области, на иные цели» 
(номер опубликования 8770);
=от 16.06.2016 № 320 «Об установлении квалификационных требо-
ваний к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы в Министерстве социальной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 8771);
=от 17.06.2016 № 323 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги по предоставле-
нию при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на сана-
торно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и ли-
цам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, женщинам — участ-
ницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 20.07.2012 № 669» (номер опубликования 8772).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=от 15.06.2016 № 434-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе пересе-
чения проспекта Космонавтов и Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги» (номер опубликования 8773);
=от 16.06.2016 № 444-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (гостиницы до 5 этажей и общей 
площадью до 5 000 кв. метров, за исключением апартаментов) с ка-
дастровым номером 66:41:0612090:86, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, находящемся в границах террито-
риальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер 
опубликования 8774);

=от 16.06.2016 № 445-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка — магазины (этажность до 2 эта-
жей и общая площадь до 1500 кв. м.) с кадастровым номером 
66:41:0306082:12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Лиственная, д. 19, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 8775);
=от 20.06.2016 № 450-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 27.05.2016 № 352-П «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по отдельным во-
просам градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург» (номер опубликования 8777).

Приказ департамента ветеринарии 
Свердловской области
=от 14.06.2016 № 182 «О внесении изменений в приказ Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 03.02.2016 № 30 «Об утвержде-
нии Порядка работы по рассмотрению обращений граждан и организа-
ций по фактам коррупции в Департаменте ветеринарии Свердловской 
области» (в редакции приказа Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области от 29.03.2016 № 87)» (номер опубликования 8776).

23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 22.06.2016 № 441-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года  
№ 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по итогам I квартала 
2016 года» (номер опубликования 8782).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
=от 20.06.2016 № 208 «О внесении изменения в приложение № 1 к 
Порядку применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликова-
ния 8783).

Приказ управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
=от 22.06.2016 № 92 «Об утверждении Административного регла-
мента Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области» (номер опубликования 8784).

важно для региона    международный Проект «ог»
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доля товаров из кнр на российском рынке электронной торговли 
достигает 70 процентов и оценивается в 3,5 млрд долларов в год

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и 
глава госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко дого-
ворились объединить уси-
лия ради обретения Ново-
уральском и Лесным стату-
са территорий опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития (ТОРов). Раз-
говор о будущем двух ураль-
ских атомградов между ни-
ми состоялся 23 июня в ходе 
рабочей встречи.Напомним, по закону,  ТОРы создаются на 70 лет. В течение этого времени инве-сторы, вкладывающие сред-ства в создание новых произ-водств, смогут там пользовать-ся внушительным пакетом на-логовых и таможенных льгот. Кроме того, для них вводятся особые правила пользования землёй и получения госуслуг.— В 2014 году этот фе-деральный закон разработа-ли исключительно для Даль-него Востока, чтобы привле-кать туда инвестиции из Ки-тая, Таиланда, Южной Кореи, — пояснил «ОГ» глава Ново-уральска Владимир Машков. — Однако на состоявшемся в прошлом году в Новоураль-ске форуме «Атомграды Рос-сии» мы выступили с предло-жением распространить его действие на закрытые города. Президент России Владимир  
Путин нас поддержал. Госду-ма уже внесла соответствую-щие поправки в российское законодательство.Теперь настал черёд второ-го шага — включения городов-кандидатов в федеральный пе-речень ТОРов. Занимающаяся 

этим вопросом спецкомиссия Минэкономразвития РФ не-давно поддержала заявку Крас-нотурьинска. Скоро предсто-ит рассмотрение заявок Лес-ного и Новоуральска. Именно на этом этапе очень пригодит-ся произошедшее сейчас объ-единение усилий руководства Свердловской области и гос-корпорации «Росатом».— Для нас обретение ста-туса территории опережаю-щего развития будет иметь огромное значение, — про-комментировал «ОГ» гла-ва Лесного Виктор Гришин. — Если мы получим возмож-ность предоставлять инве-сторам льготы, полагающие-ся ТОРу, то в городе появятся новые предприятия с допол-нительными рабочими места-ми. Одновременно мы сможем 

решить вопрос о диверсифи-кации действующего у нас во-енного производства, о созда-нии альтернативной эконо-мики.Как сообщил Сергей Ки-риенко в ходе своей встречи с  Евгением Кувашевым, в Лес-ном обсуждается возможность создания предприятий с 1,6 тысячи новых рабочих мест.По словам Владимира Машкова, мэрия Новоураль-ска тоже вынашивает большие планы на развитие города по-сле обретения статуса ТОРа.— У нас выделены пять площадок, на которых мы на-мерены строить новые про-изводства, — сказал Влади-мир Машков. — Три из них на-ходятся внутри города: на ба-зе Уральского электрохимиче-ского комбината, Медсинте-

за и Атоммашкомплекса. У нас уже есть предварительный список компаний-резиден-тов, которые готовы строить там свои предприятия. Ещё две площадки расположены за пределами города — Инду-стриальный парк «Новоураль-ский» и Агропромпарк. На се-годняшний день у нас достиг-нута договорённость о том, что инвесторы вложат в эти пять площадок примерно 20 миллиардов рублей. Это по-зволит создать около 2,5 ты-сячи новых рабочих мест.По словам Владимира Машкова, окончательного ре-шения о включении Ново- уральска и Лесного в феде-ральный перечень ТОРов можно ожидать к концу ны-нешнего лета.

Плюс 4 100 новых рабочих местЕвгений Куйвашев и Сергей Кириенко будут совместно добиваться статуса ТОР для двух свердловских атомградов

во время встречи стало известно, что в рамках соглашения, которое было заключено в 2011 году 
между региональным правительством и госкорпорацией, лесному, новоуральску и Заречному 
выделят по 200 миллионов рублей дополнительных налоговых отчислений от предприятий  
гк «росатом»

удачно испытан  
новый комплекс  
«Бук-м3»
на полигоне «капустин яр» под астраха-
нью специалисты концерна вко «алмаз-ан-
тей» провели успешные испытания нового 
зенитного ракетного комплекса «Бук-м3». 
в качестве цели использовалась мишень 
«Пенсне» (новый вид ракеты-мишени, ими-
тирующий высокоскоростные цели). Пуск 
производился в сложных метеорологиче-
ских условиях.

Как сообщает пресс-служба концерна, 
опробованная ракета по техническим характе-
ристикам практически в два раза превосходит 
предыдущие модели, у неё нет мировых ана-
логов среди зенитных ракетных комплексов 
такого класса. Она имеет меньшую массу, что 
позволяет увеличить возимый боекомплект в 
полтора раза. Ракета хранится в контейнере, 
и прямо из него производится пуск. 

Первый бригадный комплект нового ЗРК 
поступит в войска уже в этом году.

Концерн военно-космической обороны 
«Аламаз-Антей» был создан по указу Прези-
дента Российской Федерации в 2002 году, со-
временное название носит с февраля про-
шлого года. Сейчас он объединяет 46 пред-
приятий и нии, производит и военную, 
и гражданскую продукцию. В Свердловской 
области в него входят такие крупные пред-
приятия, как ОКБ «новатор», Машиностро-
ительный завод имени Калинина, ОКБ «Пе-
ленг», Уральское производственное предпри-
ятие «Вектор». 

в Свердловской области 
создаётся  
региональный 
Фонд развития 
промышленности
уже в этом году на капитализацию Фонда раз-
вития промышленности Свердловской области 
будет направлено 100 миллионов рублей.

Об этом сообщил на заседании комитета 
Свердловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей по промышленности 
и взаимодействию с естественными монополи-
ями заместитель министра промышленности и 
науки Игорь Зеленкин. Региональный ФРП соз-
даётся по образцу аналогичного федерального 
учреждения и займётся поддержкой реального 
сектора в Свердловской области. 

По словам игоря Зеленкина, уже опре-
делены первые кандидаты на господдержку. 
Так, получила одобрение заявка на 75 милли-
онов рублей фирмы «Сибеко», которая зани-
мается производством и поставкой автоком-
плектующих, рассматривается просьба «Урал-
нефтьсервиса» и ещё ряда фирм. Областной 
ФРП будет предоставлять льготные кредиты, 
а также оказывать предприятиям помощь в 
поиске инвесторов.

андрей улЬянов

в Заксобрании  
два депутата-коммуниста 
переметнулись  
к партии пенсионеров
депутат Заксобрания Андрей Альшевских 
опубликовал на своей странице в «Фейсбу-
ке» фото заявлений Нафика Фамиева и Евге
ния Касимова от 24 июня о выходе из кПрФ. 
Парламентарии подтвердили «ог» свои реше-
ния, но комментировать их отказались. в пар-
тии пояснили, что депутаты уже исключены 
по собственному желанию.

Лидер «Российской партии пенсионе-
ров за справедливость» Евгений Артюх сооб-
щил «ОГ», что нафик Фамиев дал согласие 
по вхождению в тройку «пенсионеров» на вы-
борах в областное Заксобрание. Также Евге-
ний Артюх прислал корреспонденту «ОГ» ла-
коничное сообщение о том, что «Касимов 
идёт с нами».

напомним, недавно КПРФ также покину-
ли депутаты Заксобрания Дмитрий Шадрин 
и Андрей Альшевских. Шадрин рассказал 
«ОГ», что не будет участвовать в выборах и 
вновь займётся адвокатской практикой. Аль-
шевских победил на праймериз «Единой 
России».

Конференция свердловского обкома 
КПРФ, на которой будет выдвинут список 
кандидатов в депутаты Заксобрания, пройдёт 
в эти выходные.

мария ивановСкая

госдума приняла 
антитеррористический пакет законов
моСква. Сразу во втором и третьем, окончательном, чтении госу-
дарственная дума приняла антитеррористический пакет законов, 
который внесли председатель думского комитета по безопасности 
Ирина Яровая и председатель комитета Совета федерации по обо-
роне и безопасности Виктор Озеров. 

Теперь устанавливается уголовная ответственность за терро-
ризм с 14 лет. Вводится понятие «международный террористиче-
ский акт». им будет признан теракт, совершённый за границей и 
подвергший опасности жизнь и здоровье российских граждан. на-
казываться он будет лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или 
пожизненно. Также за несообщение о готовящемся теракте будут 
сажать на срок до одного года.  

Операторов связи и «организаторов распространения инфор-
мации» обязали в течение полугода хранить содержание сообще-
ний пользователей, а также предоставлять государственным ор-
ганам средства для декодирования зашифрованной переписки. 
Также операторы связи должны будут предоставлять правоохра-
нительным органам информацию о пользователях и об оказан-
ных им услугах. Мессенджеры и соцсети должны будут хранить 
данные о передаче сообщений год, а содержание переписки до 
полугода.

андрей улЬянов


