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С введением продуктового эмбарго рос!
сийский бизнес получит дополнительную
прибыль, но уже в среднесрочной перс!
пективе может столкнуться с серьезными
трудностями. Однако выиграет тот, кто
останется на рынке.
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Жителям добавят правил

Чиновники
пойдут в расход

Администрация Твери  вво�
дит правила благоустрой�
ства, которые в настоящий
момент практически невоз�
можно соблюдать

В ближайшее время жите!
лям Твери придется актив!
нее принимать участие в
благоустройстве города. Но!
вые Правила благоустрой!
ства Твери приняты в пер!
вом чтении депутатами
Тверской городской Думы.
Однако уже сейчас многие
эксперты считают, что вы!
полнить их нереально.

Документ состоит из
одиннадцати частей, в кото!
рых, по мнению разработчи!
ков, предусмотрены все воз!
можные ситуации. В прави!
лах учтена в том числе орга!
низация и уборка террито!
рий, сбор и вывоз отходов,
требования по содержанию
зданий, вывесок и рекламы.

Администрация, судя по
правилам, хочет прежде все!
го активного участия жите!
лей Твери в благоустройстве
города. Если документ при!
мут во втором чтении, соб!
ственники будут обязаны
осуществлять летнее и зим!
нее содержание террито!
рии в радиусе пяти метров
от принадлежащих им зда!
ний. Норма будет распрост!
раняться как на юридичес!
ких, так и на физических
лиц. Фактически это озна!
чает, что владельцам инди!
видуальных домов предсто!
ит за свой счет осуществ!
лять вывоз мусора и снега.

Жесткие требования
предъявляются к собствен!

Регионы с проблемными
бюджетами начинают уре�
зать расходы, в том числе
за счет сокращения трат
на чиновников. Прави�
тельству Тверской области
тоже придется этим за�
няться, ведь оптимизация
расходов — одно из усло�
вий для получения финан�
совой поддержки из феде�
рального бюджета

За первые шесть месяцев
2014 года бюджет Тверс!
кой области уже израсходо!
вал 957 млн рублей «на
общегосударственные рас!
ходы и СМИ». Данная сум!
ма сопоставима с расхода!
ми на обслуживание госу!
дарственного долга регио!
на (893 млн в I полуго!
дии). Между тем соблюде!
ние нормативов формиро!
вания расходов на содер!
жание органов власти
субъекта РФ  является обя!
зательным условием для
получения государственно!
го кредита под 0,1% годо!
вых, которые заменят зай!
мы субъекта в коммерчес!
ких банках.

Напомним, тема бюд!
жетных долгов субъектов
вышла на первый план
после проведенной в мае
Счетной палатой России
проверки долговой полити!
ки отдельных регионов.
Аудиторы Счетной палаты
обратили внимание на то,
что «темпы прироста гос!
долга проверенных регио!
нов значительно опережа!
ли темпы прироста валово!
го регионального продукта,
что также привело к увели!
чению коэффициентов дол!
говой нагрузки регионов».

После проверки в пра!
вительстве России прошел
ряд заседаний, в ходе кото!
рых были выработаны
способы сокращения гос!
долга регионов. За основу
было взято предложение
Минфина России предос!
тавлять субъектам деше!
вые государственные кре!

диты под 0,1% годовых,
которые частично заменят
дорогие коммерческие зай!
мы. На эти цели из феде!
рального бюджета выделе!
но 120 млрд рублей. Со!
гласно протоколу заседа!
ния трехсторонней комис!
сии (правительство России,
Совет Федерации, Госду!
ма), Тверская область на
первом этапе замещения
получит больше всех —
порядка 6 млрд рублей.

В конце августа прави!
тельство России утвердило
список обязательств, вы!
полнение которых необхо!
димо для получения госзай!
ма. Согласно постановле!
нию, государственные кре!
диты будут предоставлять!
ся регионам, утвердившим
долговую политику и взяв!
шим на себя обязательства
по сокращению долговых
обязательств до уровня
50% от суммы доходов
субъекта без учета безвоз!
мездных поступлений.

Согласно бюджету Твер!
ской области, налоговые и
неналоговые доходы регио!
на в текущем году составят

37 млрд 975 млн рублей,
в то время как областной
минфин дает прогноз, что к
1 января 2015 года госдолг
области составит 28 млрд
235 млн рублей. Таким об!
разом, он приближается к
80%, а всего в 2014 году
регион возьмет в долг 41
млрд 540 млн рублей, воз!
вратив при этом 39 млрд
353 млн рублей.

В 2015 году программа
заимствования сократится
почти в три раза (составит
17 млрд 200 млн рублей),
однако госдолг все равно,
судя по всему, вырастет:
Тверская область собирает!
ся погасить всего 12 млрд
730 млн рублей в будущем
году.

Значительно лучше дела
у региона обстоят с дефици!
том. Постановление прави!
тельства России утверждает,
что превышение расходов
над доходами к 2017 году не
должно быть больше 10%
от объема поступлений в
бюджет, не считая безвоз!
мездных трансфертов.
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никам зданий. Они будут
обязаны осуществлять теку!
щий и капитальный ремонт,
поддерживать в норматив!
ном состоянии отдельные
элементы фасада, а также
в течение трех суток уда!
лять с фасада надписи, ри!
сунки и другую информаци!
онно!печатную продукцию.

Правилами запрещается
парковка автомобилей на га!
зонах и осуществление само!
вольной установки ограничи!
тельных устройств для зак!

репления парковочных мест.
Подобные ограничители воз!
можны только для закрепле!
ния мест для инвалидов и спец!
парковки. Запрет на парков!
ку на зеленых зонах и неза!
конный захват территории
существует и в настоящий
момент, однако бороться с
этим у администрации до
сих пор не выходило. Между
тем именно из!за парковки
на газонах, по мнению мно!
гих урбанистов, происходит
значительное загрязнение
города, поскольку автомоби!
ли на колесах вывозят грунт
на проезжие части и тротуа!
ры. Большие ограничения
вводятся и для владельцев
домашних животных. Выгул
собак с момента принятия
правил можно будет осуще!
ствлять только на специаль!

но предназначенных для это!
го площадках, организация
которых производится за
счет владельцев животных.
Жители Твери будут обяза!
ны убирать продукты жизне!
деятельности своих питом!
цев с территорий парков,
скверов, газонов и иных
мест общего пользования.
Кроме того, запрещается
выгул собак без поводка и
несовершеннолетними. Под
запрет попадает и прикорм!
ка бездомных животных.

Контроль за выполнением
правил будет возложен на
должностных лиц в админис!
трации города, но уже сейчас
понятно, что многие пункты
не могут быть реализованы
одномоментно. Администра!
ции города предстоит решить
— либо регулярно штрафо!
вать нарушителей, либо про!
сто отказаться от безукосни!
тельного соблюдения правил.
Учитывая, что в настоящий
момент в городе отсутствуют
механизмы реализации пра!
вил, стоит ожидать, что город!
ская власть пойдет именно по
второму пути. Правила еще
долго будут напоминать «ко!
декс чести». Собственно, чем
и был Кодекс благоустрой!
ства, который, по мнению ад!
министрации города, устарел.
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Правила еще долго будут напоминать

«кодекс чести». Собственно, чем и был

Кодекс благоустройства, который, по мне�

нию администрации города, устарел.


