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Астраханская 
область

Республика Саха 
(Якутия)

Д ума Астраханской 
области приняла за-
коны, устанавлива-

ющие дополнительные пре-
ференции организациям, 
зарегистрированным рези-
дентами особой экономиче-
ской зоны «Лотос».

Эта промышленно-производст-
венная площадка создана в Ас-
траханской области постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации сроком на 49 лет. 
Предполагается, что за первую 
пятилетку её работы в регион 
удастся привлечь 5,4 миллиарда 
рублей и создать 1900 новых ра-
бочих мест. А налоговые льготы 
будущим резидентам зоны, счи-

тают депутаты, позволят повы-
сить инвестиционную привлека-
тельность области.

Согласно принятым областным 
законам, такие организации ос-
вобождены от уплаты транспорт-
ного налога в течение 12 лет со 
дня регистрации транспортного 
средства. Новшество касается 
грузовых автомобилей, машин и 
механизмов на пневматическом и 
гусеничном ходу. На легковые ав-
томобили льгота не распростра-
няется. Ещё одна преференция – 
освобождение от налогов на 
имущество организаций сроком 
на 12 лет.

Кроме того, установлена по-
ниженная налоговая ставка на 
прибыль. Ранее этот показатель 

составлял для хозяйствующих 
субъектов 20 процентов, из ко-
торых 2 процента уходят в феде-
ральный бюджет, а 18 процентов 
оставались в региональной казне. 
Именно последнюю составля-
ющую резидентам не придётся 
выплачивать десять последова-
тельных налоговых периодов.

Кстати, первый резидент 
ОЭЗ «Лотос» уже получил офи-
циальную регистрацию. Пред-
приятие разместит в Астрахан-
ской области производство труб 
капельного орошения с исполь-
зованием биоразлагаемых ма-
териалов. Ведутся переговоры с 
рядом других организаций. 

ИРИНА ЧЕРНУХИНА

Налоговые льготы – резидентам особой экономической зоны
Астраханские депутаты установили дополнительные преференции

АСТРАХАНЬ СТРОИЛАСЬ посреди голой степи. Сегодня здесь ведётся 
масштабное строительство жилых и промышленных объектов
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îëåå ÷åòûð¸õñîò 
çàÿâîê ïîäàíî 
äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ïåðâîì Âñå-
ðîññèéñêîì êîí-

êóðñå ëó÷øèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàêòèê.

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Î êîëè÷åñòâå çàÿâîê íà êîí-
êóðñ ñòàëî èçâåñòíî íà ôî-
ðóìå ëó÷øèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàêòèê, ñîñòîÿâøåìñÿ 
â ÐÀÍÕèÃÑ. Ñòàðò êîíêóðñó 
áûë äàí íà ñåëåêòîðíîì ñî-
âåùàíèè ðåãèîíàëüíûõ îò-
äåëåíèé Âñåðîññèéñêîãî 
ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ (ÂÑÌÑ), êîòîðîå ñî-
ñòîÿëîñü â àïðåëå ýòîãî ãîäà. 
Â êîíêóðñå ìîãóò ó÷àñòâî-
âàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-
âàíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, èíèöèàòèâíûå 
ãðóïïû ãðàæäàí, îáùåñò-
âåííûå îðãàíèçàöèè, ðàáîòà-
þùèå íà ìåñòíîì óðîâíå.

Ïîáåäèòåëè áóäóò îïðå-
äåëÿòüñÿ â äâåíàäöàòè íî-
ìèíàöèÿõ, êîòîðûå ñãðóï-
ïèðîâàíû â ÷åòûðå áëîêà: 

«Ñòðàòåãè÷åñêîå ðàçâèòèå 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé», «Ðàçâèòèå èíñòèòó-
òîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà 
íà ìåñòíîì óðîâíå», «Ðàçâè-
òèå ìåñòíîé ñðåäû ïðîæè-
âàíèÿ», «Ñîöèàëüíàÿ è ãðà-
æäàíñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü». 
Äëÿ âñåõ íîìèíàöèé ýêñ-
ïåðòíàÿ ãðóïïà êîíêóðñíîé 
êîìèññèè, â êîòîðóþ âîøëè 
ïðåäñòàâèòåëè Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ, Ìèíñåëüõîçà, Ðîñ-
ìîëîä¸æè, Ìèíîáðàçîâàíèÿ, 
Ìèíòðóäà, Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ, ïðåä-
ñòàâèòåëè Ýêñïåðòíîãî ñîâå-
òà ÂÑÌÑ, ðàçðàáîòàëà êðè-
òåðèè ñ ó÷¸òîì ñïåöèôèêè 
ðåãèîíîâ.

ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîé-
ñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, 
ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ 
è äåëàì Ñåâåðà, ïðåäñåäà-
òåëÿ Âñåðîññèéñêîãî ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Äìèòðèÿ Àçàðîâà, íåìàëî-
âàæíûì äëÿ ÂÑÌÑ ÿâëÿåòñÿ 
ïðîäâèæåíèå èäåè î òîì, ÷òî 

óðîâåíü ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàøåé 
ñòðàíû ñêëàäûâàåòñÿ íà ìå-
ñòàõ – â êðóïíûõ, ñðåäíèõ è 
ìàëûõ ãîðîäàõ, ïîñ¸ëêàõ, äå-
ðåâíÿõ è ñ¸ëàõ. Ðàçâèòèå 
íà÷èíàåòñÿ «ñíèçó», «îò 
çåìëè», ãäå æèâóò è ðàáîòàþò 
ëþäè, à ëþäè – ýòî îñíîâíîé 
êàïèòàë ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.

«×òîáû ïîäãîòîâèòü ëó÷-
øèé ìóíèöèïàëüíûé îïûò 
ê òèðàæèðîâàíèþ ïî âñåé 
ñòðàíå, ÂÑÌÑ ðàçðàáîòàë ñè-
ñòåìó êðèòåðèåâ. Îñíîâíûì 
èç íèõ ñòàíåò îöåíêà óðîâ-
íÿ âîâëå÷¸ííîñòè ãðàæäàí 
â ìåñòíîå ñàìî óïðàâëåíèå. 
Î÷åíü âàæíî, ÷òî äî ñèõ ïîð 
òàêîé êðèòåðèé, êàê êëþ-
÷åâîé ïîêàçàòåëü îöåíêè 
óñïåøíîñòè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îïûòà, íèãäå íå ïðèìå-
íÿëñÿ, è ïîýòîìó ìû ðåøèëè 
âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë», – 
ïîÿñíèë Äìèòðèé Àçàðîâ. 
Îí ðàññêàçàë, ÷òî îðãàíèçà-
òîðû ôîðóìà ðàññ÷èòûâàþò, 
÷òî åãî èíôîðìàöèîííûé ðå-
çîíàíñ ïðîñòèìóëèðóåò ìåñò-
íûå âëàñòè àêòèâíåå äåëèòü-
ñÿ ñâîèì îïûòîì è ëó÷øèìè 
íàðàáîòêàìè ðàçâèòèÿ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

«Ìû ñòðåìèìñÿ ê òîìó, 
÷òîáû âîñïðèÿòèå èíñòèòó-
òà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ðîññèéñêèì îáùåñòâîì èçìå-
íèëîñü, ÷òîáû ðîññèÿíå îñîç-
íàëè åãî ïðåäíàçíà÷åíèå, à 
òàêæå ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà êà÷åñòâî æèçíè â ñâîèõ ãî-
ðîäàõ», – ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð.

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Муниципалы выявят лучших

cправка

Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС) создан 31 мая 
2006 года и является добровольным объединением граждан, созданным 
для развития местного самоуправления и институтов гражданского об-
щества в решении вопросов местного значения. В настоящее время 
ВСМС насчитывает около семидесяти тысяч членов, а региональные и 
местные отделения ВСМС работают в 83 регионах страны, включая Ре-
спублику Крым.

Дмитрий Азаров:
«Основным критерием 
оценки станет уровень 
вовлечённости граждан 
в местное самоуправление. 
До сих пор такой 
показатель успешности 
муниципального орпыта 
нигде не применялся».

АО «НИКИЭТ» проводит аукцион 
НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ – áàçà îòäûõà «Èëüèíñêîå», ñîñòîÿùèé 
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 101 860 êâ.ì è çäàíèÿ áàçû îòäû-
õà ïëîùàäüþ 1034,2 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ 
 îáëàñòü, Äìèòðîâñêèé ðàéîí, ã/ï Äìèòðîâ, ñ. Èëüèíñêîå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò: 89 611 983 (Âîñåìüäåñÿò äå-
âÿòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò îäèííàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò òðè) 
ðóá. 80 êîï. ñ ó÷¸òîì ÍÄÑ (18%) â ðàçìåðå 479 233 (×åòûðåñòà ñåìü-
äåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè òðèäöàòü òðè) ðóá. 43 êîï. Öåíà îòñå÷åíèÿ – 
66 610 000 (Øåñòüäåñÿò øåñòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò äåñÿòü òûñÿ÷) ðóá.

Àóêöèîí ÍÀ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍÛ ïðîâîäèòñÿ 29.12.2015 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: 
www.a-k-d.ru

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïðàâèëàìè ýëåêòðîííîé 
 òîðãîâîé ïëîùàäêè.

Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå è äîêóìåíòàöèÿ 
ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ:

sales.nikiet.ru      www.rosatom.ru     www.fabrikant.ru
Êîíòàêòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:

Òåë. 8(499) 763-03-94     8(499) 263-74-08     8(499) 763-01-04
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