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 В Тверской области — первый за сезон случай гонконгского гриппа  Переломы лучевой кости, шейки плеча и даже ребер — жители

Твери продолжают получать травмы на ледяных улицах  Стало известно, когда и на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Тверской области  Пассажиры элект�

ричек могут получить iPhone за видео о недобросовестных контролерах  Игроки ТХК могут не выйти на домашние мат�
чи, если не будут выполнены обязательства перед командой  В кофейных автоматах Твери появилось «Русиано»  В «Тверь Водо�

канал» прошли обыски  Утвержден перечень улиц, мостов и площадей Твери, подлежащих первоочередной очистке от снега  Твер�
ская область пьет больше Чечни, но меньше Магадана  В Тверской области на ребенка упала снежная глыба, проводится дос�
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Земля без торгов
В Тверской области будут без торгов сдавать в аренду зем�
лю под инвестиционные проекты, но на определенных ус�
ловиях. Критерии предоставления в аренду земель обсуди�
ли в правительстве Тверской области. Такая возможность
уже предусмотрена действующим законодательством. Одно
из главных условий — на участках должны быть размеще�
ны объекты социально�культурного, коммунально�бытового
значения, масштабные инвестпроекты или жилье для обма�
нутых дольщиков. Губернатор Тверской области Игорь
Руденя обратил внимание, что участки без торгов нужно
предоставлять и гражданам, которые потеряли жилье из�за
чрезвычайных ситуаций. Что же касается инвесторов, то в
качестве основного критерия правительство Тверской обла�
сти предлагает установить минимальный объем капиталов�
ложений в инвестпроект. Его величина будет зависеть от
видов деятельности, уровня социально�экономического раз�
вития муниципальных образований и составит от 1,5 млн
до 500 млн рублей. Кроме того, юридические лица должны
платить налоги на территории Тверской области, создавать
новые рабочие места, обеспечивать ежегодные отчисления
в бюджеты всех уровней.
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В числе щедрых
1 декабря истекает срок уплаты налогов на недвижимость, ко�
торые в этом году в 28 регионах России, в том числе Тверской
области, рассчитываются по�новому — исходя из кадастровой
стоимости объектов. Эксперты проанализировали ставки на�
логов и льготы в этих регионах и составили рейтинг самых
«щедрых» и самых «скупых». Тверская область попала в число
регионов, где ставка в большинстве случаев составляет 0,1%.
С учетом самого большого количества категорий льготников
— 17 — Тверская область названа как регион, для жителей
которого переход на новый налог на недвижимость будет мяг�
че всего.  Пока доход бюджета Тверской области по этой ста�
тье изменится не намного. — Сумма, подлежащая уплате в
бюджет по налогу на имущество физических лиц от кадастро�
вой стоимости за 2015 год с применением понижающего ко�
эффициента 0,2, практически соответствует начислениям это�
го налога за 2014 год от инвентаризационной стоимости, про�
комментировали в областном минфине. Шоковым переход на
новую систему может стать для жителей таких регионов, как
Амурская область, Коми, Рязанская, Самарская области —
здесь ставки налога максимальные (0,3%), а льготы единичны
или их нет вообще.
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Глава региона Игорь
Руденя попросил своих ми�
нистров совместно с про�
мышленниками региона
до конца года актуализиро�
вать стратегию развития
промышленности области,
чтобы было понятно, в ка�
кие отрасли экономики
нужно вкладывать в пер�
вую очередь.

— Бизнес�сообщество
региона поддерживает об�
новленный проект закона
«О промышленной полити�
ке» и ждет его скорейшего
принятия, — подчеркнул
президент Торгово�про�
мышленной палаты Твер�
ской области Владислав
Шориков. — Внушает
оптимизм то, что новое
правительство во главе
с губернатором Игорем
Руденей мыслит системно.
Если раньше власть думала
о том, как лучше потра�
тить те средства, которые
имеются, то теперь она

Кошелек для бизнеса

Эксперимент станет
нормой
Оформить паспорт и води�
тельские права с 1 февраля
можно будет в МФЦ. Ранее
паспорта и водительские
права в многофункциональ�
ном центре выдавали в по�
рядке эксперимента. Экспе�
римент доказал востребованность этих услуг. Однако
есть и ограничения: МФЦ сможет выдавать водитель�
ские удостоверения только на замену, при утрате, в том
числе оформлять международные водительские права.
Экзамены на права, а также их первичное получение
по�прежнему остаются функцией ГИБДД. С 1 февраля
2017 года выдача загранпаспорта будет обязательна
хотя бы для одного МФЦ, расположенного в крупном го�
роде с численностью населения более 100 тыс. человек,
а с 1 января 2018 года — не менее чем в одном МФЦ,
расположенном в населенном пункте, где проживает
более 50 тыс. человек.

стремится заложить осно�
вы будущего роста эконо�
мики.

Но, как выяснилось, не
все промышленники, даже
члены ТТПП, знакомы с
новой версией документа.
В отношении старой у них
было много вопросов.

— Сегодня многие про�
мышленники региона бо�
ятся развивать свои про�
екты, брать кредиты,
потому что они не видят
адекватных прогнозов со�
циально�экономического
развития со стороны реги�
ональной власти. Наш
Тверской союз промыш�
ленников и предпринима�
телей давно говорит о
том, что нужно привести
региональную законода�
тельную базу в соответ�
ствие с федеральной, в
том числе приняв закон
«О промышленной поли�
тике». Необходимо, чтобы
наши областные промыш�
ленники и министерство
экономического развития

региона работали согласо�
ванно и прозрачно, — счи�
тает генеральный дирек�
тор «Пром�Металл», член
Тверского союза промыш�
ленников и предпринима�
телей Андрей Дмитриев.
— Мы видели первую вер�
сию закона «О промыш�
ленной политике». Она
нас совершено не устрои�
ла. На мой взгляд, она не
будет работать. С новой
версией документа, кото�
рая скоро будет направле�
на в Законодательное Со�
брание, нас пока не озна�
комили. Я считаю, что пе�
ред принятием этого зако�
на его необходимо обяза�
тельно согласовать с про�
мышленниками региона.
Мы ожидаем системности
в подходе нашего прави�
тельства к решению воп�
росов по экономическому
развитию и улучшению
инвестиционного климата
в Тверской области. Если
правительство выстроит
четкую систему работы,

тогда можно рассчиты�
вать на положительный
результат.

Скоро законопроект по�
ступит на рассмотрение в
Законодательное Собра�
ние региона. Многие де�
путаты ЗС уже сейчас на�
зывают законодательную
инициативу — создание
фонда — полезной и гото�
вы ее поддержать. К та�
ким относится председа�
тель комитета по эконо�
мической политике, инве�
стиционной деятельности
и предпринимательству
Законодательного Собра�
ния Тверской области
Олег Лебедев:

— Такой фонд как ин�
струмент развития нужен
нашему региону. Я и дру�
гие депутаты Законода�
тельного Собрания реги�
она поддерживаем его
принятие, и думаю, что
в декабре�январе он бу�
дет принят. Главное, что�
бы в бюджете на 2017
год были заложены необ�

ходимые средства для
участия в федеральных
программах на условиях
софинансирования. Я так�
же знаю, что правитель�
ство и губернатор гото�
вят инициативу о приня�
тии упрощенной проце�
дуры выдачи земельных
участков под инвестици�
онные проекты. Это тоже
очень хорошее начина�
ние, которое принесет
свои плоды.

Напомним, что бюджет
2016 года практически не
предусматривал системной
работы с предприятиями
региона. Сегодня она стро�
ится на новых принципах
и методах. Что важно, пос�
ле пятилетнего перерыва
область вновь вернулась
в федеральные программы
на условиях софинансиро�
вания, что дало возмож�
ность привлекать в бюд�
жет дополнительные феде�
ральные средства.
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